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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
далее - ППКРС составлена на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии среднего профессионального 
образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ, далее ФГОС СПО, утвержденного приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации № 1545 от 09 декабря 2016 г. и 
примерной основной образовательной программы зарегистрированной в 
государственном реестре примерных основных образовательных программ 
(регистрациооный номер 08.01.25-170331, протокол от 31.03.2017 года).
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РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1 Настоящая основная профессиональная образовательная программа 
(далее -  ОПОП СПО) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 
(далее - ФГОС СПО).

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, результаты освоения образовательной 
программы, условия образовательной деятельности.

ОПОП разработана для реализации образовательной программы на 
базе среднего общего образования.

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 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 ноября 
2013 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).

4



-  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 Федерации 
26.03.2015 регистрационный N 36573).

1.3 Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
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;
ППКРС -  программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих;
СРС -  самостоятельная работа студента.
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Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 
программы:

-монтажник каркасно-обшивных конструкций;
-штукатур.
Получение среднего профессионального образования допускается 

только в профессиональной образовательной организации или 
образовательной организации высшего образования.

Форма обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего 

общего образования: 1476 академических часов.
Срок получения среднего профессионального образования по 

образовательной программе, реализуемой на базе среднего общего 
образования: 10 месяцев.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего 
образования: 4248 академических часов.

Срок получения среднего профессионального образования по 
образовательной программе, реализуемой на базе основного общего 
образования с одновременным получением среднего общего образования 2 
года 10 месяцев.

РАЗДЕЛ 2 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

6



РАЗДЕЛ 3 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА

ЗЛ Область профессиональной деятельности выпускников: 16 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.

3.2 Соответствие профессиональных модулей присваемым 
квалификациям_________ _______________________________________________
Наименование основных 

видов деятельности
Наименование

профессиональных
модулей

Сочетания квалификаций
Штукатур - монтажник каркасно

обшивных конструкций
Выполнение
штукатурных и 
декоративных работ

Выполнение 
штукатурных и 
декоративных работ

Осваивается

Выполнение монтажа
каркасно-обшивных
конструкций

Выполнение 
монтажа каркасно
обшивных 
конструкций

Осваивается
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РАЗДЕЛ 4 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ПРОГРАММЫ

4 Л Общие компетенции
К

од
ко

мп
ет

ен
ци

и

Формулировка
компетенции

Знания, умения

OKOl Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы;
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска

деятельности Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность нормативно
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования



Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

OK 04 Работать в коллективе 
и команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, 
руководством, 
клиентами

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

OK 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке 
с учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений.

OK 06 Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии

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

OK 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии
Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

OK 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Умения: использовать физкультурно- 
оздоровительную деятельность для укрепления 
здоровья, достижения жизненных и 
профессиональных целей; применять рациональные 
приемы двигательных функций в профессиональной 
деятельности; пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной профессии
Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 
основы здорового образа жизни; условия 
профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; средства 
профилактики перенапряжения
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OK 09 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

OK 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

OK 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
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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 и 
регламентов к организации и 
подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
штукатурных и декоративных работ

ПК 1.2. Приготавливать обычные и 
декоративные штукатурные 
растворы 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

ПК 1.3. Производить 
оштукатуривание поверхностей 
различной степени сложности 
вручную и механизированным 
способом с соблюдением 
техн ологической

Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ, подготовка 
оснований и поверхностей под 
штукатурку, приготовление 
штукатурных и декоративных 
растворов и смесей, выполнение 
оштукатуривания поверхностей



последовательности выполнения 
операций и безопасных условий 
труда

различной степени сложности и их 
ремонт
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и 
ремонт штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных
Знания: Технологической 
последовательности выполнения 
подготовки, производства работ и 
ремонта штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных

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

Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ, подготовка 
оснований и поверхностей под 
штукатурку, приготовление 
штукатурных и декоративных 
растворов и смесей, выполнение 
оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности и их 
ремонт
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и 
ремонт штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных
Знания: Технологической 
последовательности выполнения 
подготовки, производства работ и 
ремонта штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных

ПК 1.5. Выполнять ремонт 
оштукатуренных поверхностей с 
соблюдением технологической 
последовательности выполнения 
операций и безопасных условий 
труда

Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ, подготовка 
оснований и поверхностей под 
штукатурку, приготовление 
штукатурных и декоративных 
растворов и смесей, выполнение 
оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности и их 
ремонт
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Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и 
ремонт штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Диагностировать состояние и степень 
повреждения ремонтируемой 
штукатурки, в том числе при ремонте 
старинных зданий, сооружений и 
памятников архитектуры.
Применять электрифицированное и 
ручное оборудование и инструмент. 
Применять средства индивидуальной 
защиты
Знания: Технологической 
последовательности выполнения 
подготовки, производства работ и 
ремонта штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Методика диагностики состояния 
поврежденной поверхности.
Способы покрытия штукатуркой 
поверхностей при ремонте старинных 
зданий, сооружений и памятников 
архитектуры.
Назначение и правила применения 
используемого инструмента и 
приспособлений.
Правила применения средств 
индивидуальной защиты

ПК 1.6. Устраивать наливные 
стяжки полов с соблюдением 
технологической 
последовательности выполнения 
операций и безопасных условий 
труда

Практический опыт: Устройство 
наливных стяжек полов и оснований 
под полы.
Транспортировка и складирование 
компонентов растворов и сухих 
строительных смесей для наливных 
стяжек полов
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и 
ремонт штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Транспортировать и складировать 
компоненты растворов и сухие
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ПК 1.7. Производить монтаж и 
ремонт систем фасадных 
теплоизоляционных 
композиционных с соблюдением 
технологической 
последовательности выполнения 
операций и безопасных условий 
труда

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
Практический опыт: Устройство 
фасадных, теплоизоляционных,
композиционных систем и их ремонт. 
Установка строительных лесов и 
подмостей.
Транспортировать и складировать 
штукатурные и штукатурно-клеевые 
смеси
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и 
ремонт штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Монтировать конструкции
строительных лесов и подмостей. 
Применять средства индивидуальной 
защиты.
Транспортировать и складировать 
компоненты штукатурных и 
штукатурно-клеевых смесей_________
Знания: Технологической
последовательности выполнения 
подготовки, производства работ и 
ремонта штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Назначение и правила применения 
используемого инструмента и 
приспособлений.
Правила применения средств 
индивидуальной защиты.
Правила транспортировки, 
складирования______и______хранения
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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 и охраны 
окружающей среды

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 и 
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 
труда

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
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конструкции.
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_________

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 шпаклевочных 
составов.
Выбирать и пользоваться 
инструментами и приспособлениями 
для выполнения шпаклевочных работ

16



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

Практический опыт: Устройство 
бескаркасных облицовок стен из 
строительных листовых и плитных 
материалов.
Подготовка строительных листовых и 
плитных материалов к монтажу 
бескаркасных облицовок
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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

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 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
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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 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
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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



РАЗДЕЛ 5 СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5 Л Учебный план
Срок освоения образовательной программы в очной форме обучения на базе основного общего образования 

составляет 147 недель, 
в том числе:
объем учебной нагрузки -  116 недель:

работа обучающихся во взаимодействии с преподавателем (по видам учебных занятий) и самостоятельная 
учебная работа, включенная в 36 часовую недельную нагрузку -  73 2/3 недель;

-  промежуточная аттестация в форме экзамена -  2 1/3 недель;
-  учебная практика -  15 недель;
-  производственная практика -  25 недель; 
государственная итоговая аттестация -  2 недели; 
каникулы -  29 недель.
Структура и объем образовательной программы на базе основного общего образования представлены в таблице 1.

Индекс Структура образовательной 
программы

Учебная нагрузка обучающихся в академических часах Обязательная 
часть 

образователь 
ной 

программы 
по ФГОС

Вариативная
часть

образователь
ной

программы

Объем
образователь

ной
программы

в том числе
объем работы 

обучающихся во 
взаимодействии с 
преподавателем

промежуточн
ая

аттестация

самостоятель 
ная работа 
студентов, 

включенная в 
36 часовую 
недельную 

нагрузку

консульт
ации

ОП.ОО Общепрофессиональный цикл 229 214 15 176 53
ПМ.00 Профессиональный цикл 1751 1676 54 15 6 976 775
Всего часов обучения по ОП.ОО и ПМ.00 1980 1890 54 30 (2,1%) 6 1152 828 (41,82%)

0 .0 0  Общеобразовательный цикл 2196 1950 24 210 12 2196
Всего часов обучения по циклам 4176 3840 78 240 18 3348 828
ГИА.ОО Г осу дарственная итоговая аттестация 72
Общий объем образовательной программы 4248
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Учебный план вводится с 01.09.2019 г.
Учебный процесс организован следующим образом:
- начало учебного года начинается 1 сентября и заканчивается согласно 

учебному плану;
- продолжительность учебной недели -  шестидневная;

для всех видов аудиторных занятий академический час 
устанавливается продолжительностью 45 минут;

- формы и процедуры текущего контроля знаний и умений 
определяются предметными (цикловыми) комиссиями, при этом 
используется пятибалльная оценка знаний и умений обучающихся;

- диапазон допустимых значений практикоориентированности для 
ППКРС лежит в пределах 70% - 85% и составляет для учебного плана 82,4 %;

- в период обучения с юношами проводятся учебные сборы;
- по дисциплине «Физическая культура» предусмотрено еженедельно 

не менее 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа самостоятельной 
учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в 
спортивных кружках и секциях);

- предусмотрены следующие виды практик: учебная практика; 
производственная практика. Производственная практика (25 недель) 
проводится в организациях, направление деятельности которых 
соответствует профилю подготовки обучающихся, и реализуется 
концентрировано. Учебная практика проводится образовательным 
учреждением при освоении обучающимися профессиональных компетенций 
в рамках профессиональных модулей и реализуются в лабораториях и 
мастерских техникума концентрировано (15 недель).

5.1.1 Формирование вариативной части ППКРС
По согласованию с работодателями часы вариативной части (881 

академический час) распределены по сравнению с учебным планом ОПОП:
Общепрофессиональный цикл - 53 часов (СРС -  15 часов):
На введение дисциплины ОП.Об «Экологические основы 

природопользования» 35 часов (СРС -  3 часа);
на увеличение объема часов учебной дисциплины и ведение 

самостоятельной работы студентов - 18 часов (СРС -  12 часов)
- ОП.05 «Физическая культура» - 5часа (СРС -  3 часа);
- ОП. 04 «Безопасность жизнидеятельности» - 4 часа;
- ОП.ОЗ «Иностранный язык в профессиональной деятельности» - 4 

часа (СРС -  4 часа);
- ОП. 02 «Основы технологии отделочных строительных работ» - 4 

часа (СРС -  4 часа);
- ОП. 01 «Основы строительного обучения» - 1 час (СРС -  1 час).
Профессиональный цикл -  775 часов (СРС -  15 часов ):
на ведение промежуточной аттестации - 54 часа;
на увеличение объема часов междисциплинарных курсов для ведения 

самостоятельной работы студентов -  15 часов (СРС -  15 часов):
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- МДК.01.01 Технология штукатурных и декоративных работ -  на 3 
часа (СРС -  3 часа);

- МДК. 01.02 Технология малярных и декоративно-художественных 
работ -  46 часов (СРС -  3 часа);

- МДК.02.01 Технология каркасно-обшивных конструкций -  на 6 часов 
(СРС -  6 часов);

На увелечение объема часов практик -  720 часов (20 недель)
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.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должны 
соответствовать результатам освоения одного или нескольких 
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу 
среднего профессионального образования.

5.2 Календарный учебный график
Календарный учебный график отражает последовательность 

реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих.
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РАЗДЕЛ 6 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1 Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы.

6.1.1 Специальные помещения должны представлять 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;
- безопасность 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.
Спортивный комплекс:
-спортивный зал, открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препятствия, стрелковый тир (в том числе электронный).
Залы: библиотека, читальный зал с выходом в интернет, актовый зал.
6.1.2 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии
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,
- вискозиметр суттарда для определения густоты гипсового теста,
- набор сит для песка,
- набор металлической мерной посуды,
- сосуд для отмучивания песка,
- набор стеклянной мерной посуды,
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- штангенциркуль,
- сушильный шкаф,
- стол лабораторный,
- весы,
- пресс.
6.1.2.2 Оснащение мастерских
Мастерская «Штукатурных и декоративных работ»:
- рабочее место мастера производственного обучения доска,
- учебная литература,
- тренировочные кабины для штукатурных работ,
- зона устройства наливных полов,
- тренажер для монтажа СФТК,
- технологические карты,
- образцы оштукатуренных поверхностей,
- инструменты и приспособления.
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 и т.д.
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, прочее оборудование;

учебная литература, образцы строительных материалов и 
комплектую щ ие;

- 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;
- тренажёры для устройства полов;
- тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;
- тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит; тренажеры для изгиба листовых и плитных материалов;
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- 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 (п>800вт) с различными насадками;
- насадка миксерная (разных типов);
- фонарь аккумуляторный или светодиодный;
- удлинитель электрический (25 м.; 50м.)
- шлифовальная машина электрическая ("болгарка"), универсальный 

пылесос;
- перфоратор с набором свёрл и патроном;
- лазерная указка;
- рубанок обдирочный "зурформхобель"
- толщиномер и др.
Средства индивидуальной защиты:
- спец. одежда, защитная обувь, перчатки, респиратор, защитные очки, 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием, защитная обувь 
при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви.

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 Зкг. (для колеровки), правило 
дю ралю м иниевое универсальное (2м), шприц-дозатор.

Малярные инструменты в ассортименте.
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.
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6.1.2.3 Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских, в которых созданы все 

необходимые условия (оборудование, инструменты, расходные материалы), 
обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием 
ФГОС СПО, в том числе оборудование и инструменты, используемые при 
проведении чемпионатов WorldSkills и указанные в инфраструктурных 
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенциям «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 
конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).

Производственная практика проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 
Места производственной практики обеспечивают выполнение видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования под 
руководством высококвалифицированных специалистов-наставников. 
Оборудование и техническое оснащение рабочих мест производственной 
практики на предприятиях соответствует содержанию деятельности, 
направленной на формирование, закрепление, развитие практических 
навыков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью.

Для демонстрационных экзаменов по модулям оснащаются рабочие 
места, исходя из выбранной технологии их проведения и содержания 
заданий.

6.2 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
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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, составляет не менее 25 
процентов.
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