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1. Общие положения

1.1.Описание программы

Программа подготовки квалифицированных рабочих служащих по 

профессии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, утвержденного приказом Минобрнауки России от 02 

августа 2013 г. № 746 .

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП:

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

образовании в Российской Федерации»;

-  Приказ Минобрнауки России от 2 августа 2013 г. № 746 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный №29634);

-  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 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306);

-  Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
4



профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

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

-  Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 

2015 г. № 148н «Об утверждении профессионального стандарта «Штукатура»;

-  Приказ министерства труда и социальной защиты РФ от 1 Оянваря 

2017 г. № 12 н «Об утверждении профессионального стандарта «Плиточник»;

Устав государственного бюджетного профессионального

образовательного учреждения Краснодарского края «Крымский

индустриально-строительный техникум».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ППССЗ:

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования;

ОПОП- основная профессиональная образовательная программа

МДК -  междисциплинарный курс

ПМ -  профессиональный модуль

ОК -  общие компетенции;

ПК -  профессиональные компетенции.

1.4. Нормативный срок освоения программы при очной форме 

получения образования:

-  на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев.



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, 

устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений.

Объекты профессиональной деятельности выпускников:

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

- материалы для отделочных строительных работ;

- технологии отделочных строительных работ;

- ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для отделочных строительных работ;

- леса и подмости.

2.2. Виды деятельности и компетенции

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих студенты должны овладеть следующими видами деятельности:

- Выполнение щтукатурных работ.

- Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих студенты должны обладать следующими общими компетенциями 

(ОК):

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести

ответственность за результаты своей работы.
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OK 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).

В результате освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих студенты должны обладать следующими профессиональными 

компетенциями (ПК), соответствующими видам деятельности:

ВПД 1 Выполнение штукатурных работ.

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ.

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности.

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ВПД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ.

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей.

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и плитами.

3. Документы, определяющие содержание 

образовательного процесса.

3.1. Учебный план (прилагается).

3.2. Календарный учебный график (прилагается)

и организацию



4. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и 

практик
Индекс 

дисциплины, 
профессиональ 

ного модуля, 
практики по 

ФГОС

Наименование циклов, разделов и программ

Номер приложения 
содержащего 
программу в 

ОПОП

1 2
0.00 Общеобразовательный цикл 1
ОУД.ОО Общеобразовательные учебные дисциплины

Общие
ОУД.01.01 Русский язык 1.1
ОУД.01.02 Литература 1.2
ОУД.02 Иностранный язык (английский) 1.3
ОУД.ОЗ Математика 1.4
ОУД.04 История 1.5
ОУД.ОЗ Физическая культура 1.6
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1.7

По выбору из обязательных предметных 
областей

ОУД.07 Информатика 1.8
ОУД.08 Физика 1.9
ОУД.09 Химия 1.10
ОУД.Ю Обществознание (вкл. экономику и право) 1.11
ОУД.15 Биология 1.12
ОУД.16 Г еография 1.13
ОУД.17 Экология 1.14
ОУД.18 Астрономия 1.15

Дополнительные
УД.01 Кубановедение 1.16
УД.02 Основы бюджетной грамотности 1.17
УД.ОЗ Основы предпринимательской деятельности 1.18
оп.оо Общепрофессиональный цикл 2
ОП.01 Основы материаловедения 2.1
ОП.02 Основы электротехники 2.2
о п .о з Основы строительного черчения 2.3

ОП.04
Основы технологии отделочных строительных 
работ

2.4

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 2.5
п.оо Профессиональный цикл 3



ПМ.01 Выполнение штукатурных работ
3.1

ПМ.04
Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами

3.2

ФК.ОО Физическая культура
о лJ.J

УП.ОО Учебная практика 3.4
п п .оо Производственная практика 3.5
ГИА.ОО Государственная итоговая аттестация 4

5. Распределение объема часов вариативной части между циклами

опоп
Структура образовательной программы включает обязательную и 

вариативную часть.

Вариативная часть распределялась с учетом анализа профессиональных 

стандартов и рекомендаций работодателей.

При распределении вариативной части учитывались требования 

работодателей к профессиональной квалификации выпускников через анализ 

требований ФГОС, квалификационных характеристик и анализ трудовых 

функций заложенных в профессиональном стандарте.

Вариативная часть дает возможность расширения (углубления) 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда.

В распределении часов вариативной части ОПОП по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» принимали участие представители 

предприятий социальных партнеров.

Социальные партнёры техникума -  это предприятия 

специализирующиеся на строительстве крупных объектов, а также 

произведение ремонтных работ зданий и помещений, имеющие в наличии
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современную строительную технику, бригады штукатуров и облицовгциков- 

плиточников.

Регламенты и процедуры участия работодателей в формировании, 

реализации и оценке результатов освоения основных профессиональных 

образовательных программ утверждены Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. N 1015 «Правила участия 

объединений работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования».
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Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП

Индекс
Наименование циклов (раздела), 
требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту

Всего
максимальной

учебной
нагрузки

обучающегося,
час.

Обязательна 
я учебная 

нагрузка, час

В том числе 
лабораторные 

и практические 
работы, час

Документ, на 
основании 

которого введена 
вариативная часть

1 2 3 4 5 6

ОП Общепрофессиональные дисциплины 84 56 28

ОП.01 Основы материаловедения
В результате изучения вариативной чаети 
цикла обучающийея должен уметь:

готовить образцы материалов для 
определения их свойств.

15 10 5

Протокол № 1 от
25.06.18 г., ООО
«Гран»
Протокол №2 от
26.06.18 г. ООО 
«СМП ЮГ» 
Протокол №3 от
27.06.18 г. 
Крайтехинвентариз 
ация

ОП.02 Основы электротехники
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен уметь:

рассчитывать электрические нагрузки 
строительной площадки и выбирать 
мощность трансформатора;

15 10 5
Протокол № 1 от 
25.06.18 г., ООО 
«Гран»
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-  рассчитывать освещение на строительных 
площадках.
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся доло/сен знать:

виды электрифицированных машин и 
приспособлений, применяемых на
строительной площадке;

особенности работы кранового
электрооборудования, аппаратуры управления 
и защиты.
- источники электроэнергии, характеристика 
источников.

Протокол №2 от
26.06.18 г. ООО 
«СМП ЮГ» 
Протокол №3 от
27.06.18 г. 
Крайтехинвентариз 
ация

ОП.ОЗ Основы строительного черчения
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен уметь:
- выполнять чертежи, содержащие элементы 
уклона и конусности.
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен знать:
- элементы архитектурных обломов, уклона и 
конусности.

27 18

Протокол № 1 от
25.06.18 г., ООО 
«Г ран»
Протокол №2 от
26.06.18 г. 0 0 0  
«СМП ЮГ» 
Протокол №3 от
27.06.18 г. 
Крайтехинвентариз 
ация

п.оо Профессиональный цикл 132 88 44

ПМ.01
МДК.01.01 Технология штукатурных работ
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся долэ/сен уметь:

78 52 26
Протокол № 1 от 
25.06.18 г., 0 0 0  
«Гран»
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приготавливать декоративные и специальные 
смеси в соответствии с современными 
технологиями; выполнять штукатурные 
работы в зимнее время;
В результате изучения вариативной части 
цикла обучающийся должен знать: 
нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы; уметь: организовывать 
собственную деятельность с учетом. 
рационального и эффективного использования 
энергоресурсов___________________________________________________________________________________

Протокол №2 от
26.06.18 г. ООО 
«СМП ЮГ» 
Протокол №3 от
27.06.18 г.
Кр ай теки н вентари з 
ация

ПМ.04 МД К 04.01. Технология облицовочных 
работ
В результате изучения вариативной части - 
цикла обучающийся должен уметь:
- подготавливать различные поверхности под 
облицовку плитками и плитами; облицовывать 
полы и стены плитами из природного камня; 
просчитывать объемы работ и потребности 
в материалах, определять пригодность 
применяемых материалов; организовывать 
собственную деятельность с учетом 
рационального и эффективного использования 
энергоресурсов.
В результате изучения вариативной части - 
цикла обучающийся должен знать:
- технологию подготовки различных 
поверхностей; способы установки и крепления 
плит из природного камня при облицовке стен.

54 36 18

216 144 72

Протокол № 1 от
25.06.18 г., 0 0 0  
«Гран»
Протокол №2 от
26.06.18 г. ООО 
«СМП ЮГ» 
Протокол №3 от
27.06.18 г. 
Крайтехинвентариз 
ация
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6. Контроль и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы

Оценка качества освоения основной профессиональной

образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и доводятся 

до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев обучения.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 

определяются рабочими программами дисциплин в соответствии с 

требованиями к уровню освоения ОК и ПК.

Основными формами промежуточной аттестации являются: экзамен по 

отдельной дисциплине, зачет или дифференцированный зачет по отдельной 

дисциплине, экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет времени, 

выделенного на изучение дисциплины или проведение практики.

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 

«Русский язык» и «Математика», сдаваемые обучающимися в письменной 

форме.

Квалификационный экзамен проводится по заверщению изучения 

профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 

деятельности и сформированность у него компетенций.

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным требованиям 

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, позволяющие

оценить знания, умения и освоенные компетенции.
14



Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников 

проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям. Государственная 

итоговая аттестация выпускников, осваивающих программу среднего 

профессионального образования по подготовке квалифицированных рабочих 

является обязательной и проводится в соответствии с Законом РФ от 

29.12.2012г. № 273 «Об образовании в Российской Федерации», Приказом 

МОН РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования». Положением о государственной 

итоговой аттестации выпускников техникума, утвержденным директором.

Порядок подготовки и проведения ГИА, содержание ГИА уточняется в 

Программе ГИА по профессии, ежегодно обновляемой и утверждаемой 

педагогическим советом.

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоения 

выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными образовательным учреждением после 

предварительного положительного заключения работодателя. Оценка 

качества освоения ОПОП осуществляется государственной аттестационной 

комиссией по результатам защиты выпускной квалификационной работы,

промежуточных аттестационных испытаний и на основании документов,
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подтверждающих освоение обучающимися компетенций. Лицам, прошедшим 

соответствуюшее обучение в полном объеме и аттестацию, выдаются 

документы установленного образца диплом о среднем профессиональном 

образовании.
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