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1. Общие положения 

1.1. Аннотация образовательной программы 
Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ (далее – ООП СПО, программа) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

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

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 
разработана на основе требований федерального государственного образовательного 
стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 
настоящей ООП.  

В образовательной программе определены:  
 виды профессиональной деятельности и входящие в них профессиональные 

компетенции, а также общие компетенции, как результаты освоения образовательной 
программы; 

 содержание общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и 
практик; 

 требования к ресурсному обеспечению в части материальных и педагогических 
ресурсов 
Задачи программы:  

 Подготовить специалиста, способного эффективно самореализоваться на рынке труда и 
продолжать свое образование и обучение. 

 Подготовить активного и сознательного гражданина. 
 Сформировать у выпускника понимание задач устойчивого развития, важности 

формирования «зеленой» экономики. 
 Сформировать у выпускника понимание важности здорового образа жизни для 

будущей профессиональной деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки программы 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 
разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 
экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ 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); 
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 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 с изменениями 
(Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2017 №1138, зарегистрировано 
в Минюсте РФ 12.12.2017 г. Регистрационный № 49221); 

 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) с изменениями . 

 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 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 ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; ПК – профессиональные компетенции. 

1.4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельности: 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство: выполнение наружных и внутренних 
штукатурных, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
 наружные поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 
 внутренние поверхности помещений различного типа; 
 материалы для отделочных строительных работ; 
 технологии отделочных строительных работ; 
 ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ; 
 леса и подмости. 

Профессиональная деятельность предполагает использование современных 
высокотехнологичных материалов, оборудования, инструментов и производственных 
технологий, с соблюдением требований бережливого производства, экологической 
безопасности и охраны окружающей среды, техники безопасности. 

Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в строительных 
организациях, частных бригадах отделочников, торговых компаниях по продаже 
строительных материалов и т.д. 

Профессия мастер отделочных работ характеризуется повышенным спросом и 
конкурентоспособностью на рынке труда и высоким уровнем заработной платы. 

Уровень квалификации: 3-5 уровень 
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Квалификация открывает широкие возможности для профессионального роста и 
организации собственной предпринимательской деятельности, а также для продолжения 
обучения в системе высшего и дополнительного образования. 

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

управления; строительные объекты 
Возможна индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость) 
Возможные наименования должностей: 
Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
Штукатур 
Условия труда: 
Место работы: как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно выполнение 

работ на высоте. Большая нагрузка на опорно-двигательный и зрительный аппарат. При 
выполнении работ специальные строительные приспособления (леса, лестницы, люльки). 
Режим работы, в основном, двухсменный (может быть и трехсменный).  

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

периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских 
осмотров (обследований) в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации 

Наличие группы допуска при работе на высоте. 
Условия дальнейшего профессионального образования 
Выпускники, освоившие программу, могут поступить на программу высшего 

образования на условиях предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования  

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
 Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
 Штукатур  

Сроки получения СПО по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ» в очной форме обучения и присваиваемая квалификация на базе 
основного общего образования - 2 года 10 мес. 

Сроки получения СПО по ППКРС независимо от применяемых образовательных 
технологий увеличиваются: 

 для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья - не более чем на 6 
месяцев. 

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. 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников1: 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство. 

                                                 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 
2014 г. № 667н «О реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной 
деятельности)» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 
2014 г., регистрационный № 34779). 
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Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО. 
Наименование 
основных видов 
деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 
Штукатур 

Выполнение 
штукатурных и 
декоративных работ 

Выполнение штукатурных и 
декоративных работ 

Осваивается 

Выполнение монтажа 
каркасно-обшивных 
конструкций 

Выполнение монтажа каркасно-
обшивных конструкций 

Осваивается 

4. Планируемые результаты освоения образовательной 
программы 

4.1. Общие компетенции 

Код Формулировка 
компетенции 

Знания, умения  

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 
составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или проблемы; 
составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать результат и 
последствия своих действий (самостоятельно или с 
помощью наставника) 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

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 
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 

ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 
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Умения: определять актуальность нормативно-
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития 
и самообразования 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие 

Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования 
Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности 

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

Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности 
Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе 

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

Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 
Умения: описывать значимость своей профессии  ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

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

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии  

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

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе 
профессиональной 
деятельности и 

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  
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поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Знания: роль физической культуры в 
общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; основы здорового образа жизни; 
условия профессиональной деятельности и зоны риска 
физического здоровья для профессии; средства 
профилактики перенапряжения 
Умения: применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных задач; 
использовать современное программное обеспечение 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и 
программное обеспечение в профессиональной 
деятельности 
Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 
Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

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

Код и наименование компетенции Показатели освоения компетенции 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные 
работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, 

Практический опыт: Подготовка рабочих 
мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения штукатурных 
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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 

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  Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения штукатурных 
и декоративных работ 
Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ. 
Подготовка оснований и поверхностей под 
штукатурку. 
Приготовление штукатурных и 
декоративных растворов и смесей. 
Выполнение оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности и их ремонт 
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Производить дозировку компонентов 
штукатурных растворов и сухих 
строительных смесей в соответствии с 
заданной рецептурой 

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

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

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

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

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

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

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

Знания: Технологической 
последовательности выполнения 
подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, 
наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. 
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Методика диагностики состояния 
поврежденной поверхности. 
Способы покрытия штукатуркой 
поверхностей при ремонте старинных 
зданий, сооружений и памятников 
архитектуры. 
Назначение и правила применения 
используемого инструмента и 
приспособлений. 
Правила применения средств 
индивидуальной защиты 
Практический опыт: Устройство наливных 
стяжек полов и оснований под полы. 
Транспортировка и складирование 
компонентов растворов и сухих 
строительных смесей для наливных стяжек 
полов 
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и ремонт 
штукатурных и декоративных покрытий, 
наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. 
Транспортировать и складировать 
компоненты растворов и сухие строительные 
смеси для наливных стяжек пола 

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

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 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем 
фасадных теплоизоляционных 
композиционных с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий 
труда 

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. 
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Применять средства индивидуальной 
защиты. 
Транспортировать и складировать 
компоненты штукатурных и штукатурно-
клеевых смесей 
Знания: Технологической 
последовательности выполнения 
подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, 
наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. 
Назначение и правила применения 
используемого инструмента и 
приспособлений. 
Правила применения средств 
индивидуальной защиты. 
Правила транспортировки, складирования и 
хранения компонентов штукатурных и 
штукатурно-клеевых смесей 

 

2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
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 

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 

Знания: Требований инструкций и 
регламентов к организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения монтажа 
каркасно-обшивных конструкций 
Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ. 
Монтаж и ремонт каркасно-обшивных 
конструкций. 
Проверка работоспособности и исправности 
инструмента. 
Выполнение монтажа сухих сборных стяжек 
(оснований пола) 

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

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

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-
обшивных конструкций готовыми составами 
и сухими строительными смесями с 
соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда 

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 
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приспособлениями для выполнения 
шпаклевочных 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 
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 

ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из 
гипсовых пазогребневых плит с 
соблюдением технологической 
последовательности выполнения операций и 
безопасных условий труда. 

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

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных 
облицовок стен из строительных листовых и 
плитных материалов с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий 
труда 

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

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

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 
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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 
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 

ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-
обшивных конструкций сложной 
геометрической формы с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных условий 
труда 

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 
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5. Примерная структура образовательной программы 

Основная профессиональная образовательная программа имеет следующую структуру:  
 Учебный план (приложение 1); 
 График учебного процесса (приложение 2); 
 Рабочие программы учебных дисциплин (приложение 3); 
 Рабочие программы профессиональных модулей (приложение 4); 
 Фонды оценочных средств  

Рабочий учебный план включает циклы дисциплин: 
Общеобразовательный цикл 
ОДБ.00 Общеобразовательные дисциплины (базовые) 
ОДБ.01 Русский язык и литература (русский язык)  
ОДБ.02 Русский язык и литература(литература) 
ОДБ.03 Иностранный язык  
ОДБ.04 История 
ОДБ.05 Физическая культура 
ОДБ.06 ОБЖ 
ОДБ.07 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия 
ОДП.00 Общеобразовательные дисциплины (профильные) 
ОДП.01 Обществознание (включая экономику и право) 
ОДП.02 Химия 
ОДП.03 Биология 
ОДП.04 Экология 
ОДП.05 География 
ОДП.06 Информатика  
ОДП.07 Физика 
ОДД.00 Общеобразовательныедисциплины (дополнительные) 
ОДД.01 Черчение 
ОДД.02 Астрономия 
ОДД.03 Введение в профессию 
ОДД.04 Краеведение 
ОДД.05 Основы финансовой грамотности 
Общепрофессиональный цикл 
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Основы строительного черчения 
ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.05 Физическая культура 
ОП.06 Материаловедение  
ОП.07 Экология в профессиональной деятельности 
ОП.08 Основы предпринимательства 
ОП.09 Психология в профессиональной деятельности 
ОП.10 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.11 Основы бережливого производства 
ОП.12 Эффективное поведение выпускников на рынке труда 
Профессиональный цикл 
ПМ.00 Профессиональные модули  
ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 
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МДК.01.01 Технология штукатурных и декоративных работ 
УП.01 Штукатурная 
ПП.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 
ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
МДК.02.01 Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций 
УП.02.01 Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций 
ПП.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 
Государственная итоговая аттестация 

 
Вариативная часть образовательной программы составляет 27% объема нагрузки, что 

соответствует требованиям ФГОС СПО.  
Распределение часов в обязательной и вариативной части и обоснование сделанного 

выбора приведено в пояснительной записке к учебному плану.  
На проведение практик (учебной и производственной) выделено 936 часов, что 

составляет 45% от профессионального цикла образовательной программы. 

6. Условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению 
образовательной программы 

ОГБПОУ «Томский коммунально–строительный техникум»» располагает на праве 
оперативного управления материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 
видов учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом и графиком 
учебного процесса 

В результате участия в национальном проекте «Образование» в техникуме созданы 
новые мастерские, которые полностью оснащены оборудованием в соответствии с 
требованиями международных стандартов  и  чемпионатов WorldSkills. Подробное описание 
оснащения мастерских приведено в рабочих программах профессиональных модулей. 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., 
обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов 
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых 
работ, выпускной квалификационной работы. 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 
Кабинеты: 

Кабинет истории и обществознания  
Кабинет математики 
Кабинет физики 
Кабинет химии, биологии и экологии 
Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда  
Кабинет информатики  
Кабинет основ строительного черчения  
Кабинет иностранного языка в профессиональной деятельности  
Кабинет материаловедения  
Кабинет снов технологии отделочных строительных работ и декоративно работ 
Кабинет технологии электромонтажных работ  
Лаборатория материаловедения 
Мастерская штукатурных и декоративных работ 
Мастерская монтажа каркасно-обшивных конструкций 
Спортивный зал с тиром 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет и интерактивной доской 
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Актовый зал  
Конференц зал оборудованный проекционной техникой 

 

Оснащение лабораторий и мастерских 
Оснащение учебной лаборатории «Материаловедения» 

1. Чаша затворения 
2. Столик встряхивающий и форма 
3. Прибор Ле-Шателье 
4. Прибор Вика 
5. Штыковка для уплотнения растворных смесей 
6. Конус установления густоты раствора ПГР 
7. Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  
8. Набор сит для песка  
9. Набор металлической мерной посуды 
10. Сосуд для отмучивания песка 
11. Набор стеклянной мерной посуды 
12. Штангенциркуль  
13. Сушильный шкаф  
14. Стол лабораторный  
15. Весы  
16. Пресс  

 
Оснащение мастерской «Штукатурных и декоративных работ» 
Инструменты и приспособления:  

1. Миксеры строительные, Перфоратор 
2. Шуроповерт аккумуляторный 
3. Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей  
4. Штукатурные лопатки  
5. Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 
6. Шпатели для внутренних и внешних углов 
7. Гладилки,  
8. Терки, полутерки штукатурные 
9. Рубанки 
10. Правила 
11. Уровни пузырьковые, лазерные 
12. Метр 
13. Рулетка 
14. Разметочный шнур 
15. Станция штукатурная  
16. Валики 
17. Щетки, щетки металлические 
18. Трафареты 
19. Цикли 
20. Скребки для удаления имеющегося покрытия 
21. Игольчатые валики 
22. Ножы для теплоизоляционных плит 
23. Леса и подмости 

 
Оснащение мастерской «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

1. Электрические ножницы для резки профиля 
2. Шуруповёрт сетевой 
3. Миксер строительный с насадкой 
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4. Дрель электрическая 
5. Перфоратор 
6. Эксцентровая шлифмашина 
7. Угловая шлифмашина 
8. Построитель плоскостей лазерный 
9. Дальномер лазерный 

 
Оснащение мастерской «Малярных и декоративно-художественных работ» 
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования 

1. Технический фен 
2. Эксцентровая шлифмашина 
3. Угловая шлифмашина 
4. Краскораспылитель 
5. Аэрограф 
6. Компрессор 
7. Агрегат окрасочный пневматического распыления 
8. Прожектор строительный 

Контрольно-измерительный инструмент 
1. Уровень строительный, Уровень гибкий (водяной) 
2. Построитель плоскости лазерный 
3. Дальномер лазерный 
4. Отвес стальной строительный 
5. Рулетка в закрытом корпусе 
6. Угольник  
7. Шнур разметочный в корпусе 
8. Метр деревянный 
9. Циркуль разметочный 
10. Стандартный конус 
11. Штангенциркуль  
12. Транспортир 
13. Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки) 
14. Правило дюралюминиевое универсальное (2м) 
15. Шприц-дозатор 

Комплект инструментов на подгруппу студентов 
Валики малярные, прижимные, шпатели, японский шпатель (набор), наборы кистей, 

штатулетка пластиковая, набор кельм, аппликатор текстуры дерева, треугольный зубчатый 
скребок, ножи, подушечка позолотчика,  агатовые зубцы (набор),  терка пластиковая с 
поролоновой основой, меховая варежка для воска 

Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, 
циркуль) 

Мастихины (набор). 
Приспособления 

Коврик самовосстанавливающийся, ванночка, телескопический стержень, трафарет, 
сито сменное для процеживания, миксер строительный 

Инвентарь 
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л, тара инвентарная (различной емкостью), 
совок для набора сыпучих материалов, посуда мерная дозировочная (набор), лестница 
стремянка, стол–подмости инвентарный, подмости универсальные сборно-разборные,  

Мебель; шкаф для хранения инструментов, стеллажи для хранения материалов. 
 



22 
 

6.2. Информационное обеспечение  
В соответствии с ФГОС СПО библиотека техникума является обязательным 

структурным подразделением образовательного учреждения. Библиотечный фонд 
укомплектован печатными изданиями или электронными изданиями по каждой дисциплине, 
профессиональному модулю из расчета одно печатное издание или электронное издание по 
каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося, вышедшими за последние 5 лет. 
Знакомство читателей с фондом осуществляется с помощью каталогов, через тематические 
выставки и открытые просмотры литературы. 

Оперативное изменение в законодательстве, в нормативных документах студенты 
имеют возможность получить в программе «Консультант+». 

Перечень периодических изданий за 2015-2019 гг.: 
 
№ 
п/п 

Наименование 2015 2016 2017 2018 2019 

 Методические  
1 Специалист  * * *   

2 
Среднее профессиональное образование + 
приложение * * * * * 

3 Методист + приложение Мастер-класс * * * * * 

4 
Журнал заместителя директора школы по 
воспитательной работе * * *   

5 Школьный психолог * * *   
6 Классный руководитель * * *   
Архитектура, строительство 
7 Современный дом * * * * *  

8  
Строительные материалы, оборудование, 
технологии XXI век. * * *   

9 Технологии строительства * * * * Не издаётся 
10 Промышленное и гражданское строительство * * *    
 
Электронные ресурсы 
1. Нормативно-правовая база «Консультант +», consultant.ru  
2. Система электронного обучения «Академия-Медиа» по направлению «Сухое 

строительство и штукатурные работы»:  
 Эксплуатация и ремонт каркасно-обшивных конструкций 
 Финишное покрытие гипсовой строительной плиты (оклейка лентой, покрытие) 

Оборудование и инструменты для монтажа каркасно-обшивных конструкций 
Современные технологии утепления и изоляции зданий  

 Организация рабочей среды для компетенции «Сухое строительство и штукатурные 
работы»  

 Отделка помещений каркасно-обшивными конструкциями  
 Английский язык. Компетенция «Сухое строительство (Plastering and Drywall Systems)» 
 Декоративное оформление интерьера при проведении отделочных работ Внутренняя и 

наружная отделка помещений и зданий  
 Материаловедение сухого строительства 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена необходимым 
комплектом лицензионного программного обеспечения.  
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6.3. Требования к оснащенности баз практик 
Практика является обязательным  ом ООП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 
и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации ООП предусматриваются следующие 
виды практик: учебная и производственная. 

Учебная практика реализуется в мастерских техникума и обеспечена оборудованием, 
инструментами, расходными материалами, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудованием и инструментами, 
используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы», конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

Производственная практика проводится на основе договоров, заключаемых между 
техникумом и предприятием, куда направляются обучающиеся. 

Общие требования к подбору баз: оснащенность современным оборудованием, наличие 
квалифицированного персонала. 

База практик должна представлять собой комплекс специализированного 
оборудования, инструмента, приспособлений в соответствии с требованиями ГОСТа, а также 
научно-технического прогресса в отрасли, для которой техникум готовит специалистов. 
Также базы практики должны отвечать требованиям охраны труда, предъявляемым к 
организации рабочего места обучающегося (спецодежда, исправность и наличие 
ограждающих, защитных, предохранительных и блокирующих устройств, заземлений и т.д.) 
и соблюдению санитарных норм, электро- и пожарной безопасности.  
Основными базами практик студентов являются: ООО «Томскремстройпроект».ООО «ЗКПД 
ТДСК», ООО «СМУ ТДСК», ЗАО «Стройкомплект ТДСК», ООО «Сибирская 
промышленная компания», ООО «Техник», ЗАО «СУ ТДСК»» и другие. Имеющиеся базы 
практик обеспечивают возможность прохождения практики студентами в соответствии с 
учебным планом. 

6.4. Требования к оснащению процесса демонстрационного экзамена по 
осваиваемым модулям 

В техникуме созданы условия для проведения демонстрационного экзамена: закуплено 
и смонтировано необходимое оборудование, расходные материалы и тулбокс участника для 
проведения Демонстрационного Экзамена (далее ДЭ) в соответствии с  Инфраструктурным 
листом(регионального чемпионата текущего года или последнего национального чемпионата 
по компетенции). В процессе подготовке к ДЭ в соответствии с регламентом допускается на 
заседании экспертного совета внесение в задание изменений до 30% и соответственно при 
необходимости изменение состава и количества расходных материалов. 

Рабочие место участника ДЭ изготавливается по желанию организаторов из листов 
фанеры или ОСБ. Оно должно быть выполнено по схеме, и оснащено по аналогии с 
принятым за основу национальным или региональным чемпионатом.  

6.5. Требования к кадровым условиям 
В ОГБПОУ «Томский коммунально-строительный техникум» реализация основной 

профессиональной образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками, а также лицами, привлекаемыми к реализации основной профессиональной 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности.  

Обязательным условием привлечения к образовательной деятельности лиц, не 
состоящих в штате организации, является наличие стажа работы в данной профессиональной 
области не менее 3 лет. 
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Квалификация педагогических работников техникума отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 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 основной профессиональной 
образовательной программы на регулярной основе, не реже 1 раза в 3 года получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации 
для расширения спектра профессиональных компетенций, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических 
работников, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
подготовки специалистов среднего звена по специальности составляет 25 процентов. 

Учебно-методическое обеспечение  
Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся 

в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные формы 
проведения занятий:  компьютерные симуляции;  деловые и ролевые игры;  разбор 
конкретных ситуаций;  психологические и иные тренинги;  групповые дискуссии. 
Конкретная информация приведена в рабочих программах учебных дисциплин и 
профессиональных модулей. 

6.6. Требования к оцениванию качества освоения ОПОП 
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся предусматривается: 
 текущий контроль; 
 промежуточная аттестация по ОПОП (итоговый контроль по элементам программы); 
 государственная (итоговая) аттестация. 

Оценка качества подготовки студентов и выпускников осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка сформированности компетенций 
студентов. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных 
средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Студенты имеют открытый доступ к базам данных и библиотечным фондам, 
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) основной профессиональной 
образовательной программы. Для выполнения самостоятельных работ обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет. 

Текущий контроль  
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и/или 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 
выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования 
в целях получения информации о:  
 выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности;  
 правильности выполнения требуемых действий;  
 соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  
 формировании действия с должной мерой обобщения (автоматизма, быстроты 

выполнения и др.) и т.д.  
Промежуточная аттестация  
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Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности обучающегося 
за семестр. Основными формами промежуточной аттестации являются: 
 экзамен по отдельной дисциплине; 
 зачет (дифференцированный зачет) по отдельной дисциплине; 
 курсовая работа (проект); 
 контрольная работа. 

Перечисленные фонды оценочных средств приводятся в рабочих программах учебных 
дисциплин и профессиональных модулей.  

В процессе обучения успеваемость обучающихся по учебным дисциплинам при 
промежуточной аттестации определяется на экзаменах и дифференцированных зачетах 
отметками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно» и «неудовлетворительно», на зачетах 
– «зачтено», «не зачтено».  

Для максимального приближения программ промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиональным модулям к условиям их будущей профессиональной деятельности 
образовательной организацией в качестве внештатных экспертов активно привлекаются 
работодатели. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом отзыва 
руководителя практики от организации, предприятия, учреждения и дневника практики 
обучающегося. 

После изучения профессионального модуля проводится экзамен (квалификационный), 
который состоит из выполнения практической работы, на которой представители 
работодателей и колледжа проверяют готовность обучающегося к выполнению 
соответствующего вида профессиональной деятельности и сформированность у него 
компетенций. Итогом проверки является однозначное решение: «вид профессиональной 
деятельности освоен / не освоен».  

Промежуточная аттестация обеспечивает оперативное управление учебной 
деятельностью обучающегося и проводится с целью определения: 
 соответствия уровня и качества подготовки специалиста федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального 
образования; 

 полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду дисциплин; 
 сформированности умений применять теоретические знания при решении 

практических задач и выполнении лабораторных работ; 
 наличия умений самостоятельной работы с литературой. 

Требования к выпускным квалификационным работам 
Федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

предусмотрена государственная итоговая аттестация выпускников – защита выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Требования к структуре, содержанию, оформлению выпускных 
квалификационных работ изложены в Программе итоговой государственной 
аттестации по профессии.  

Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация выпускников по профессии является 
обязательной и осуществляется после освоения образовательной программы в полном 
объеме.  

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с Порядком 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования, утверждённым приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 с изменениями , утвержденными 
приказом МОН РФ от 17.11.2017 года №1138.  
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Для проведения государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 
Программа государственной итоговой аттестации, которая является частью основной 
профессиональной образовательной программы. Программа ГИА ежегодно обновляется и 
утверждается директором техникума после рассмотрения на педагогическом совете.  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, 
которая проводится в виде демонстрационного экзамена. Для государственной итоговой 
аттестации по программе разрабатываются задания по демонстрационному экзамену. 

Темы выпускной квалификационной работы должны иметь практико-ориентированный 
характер. Обязательное требование - соответствие тематики выпускной квалификационной 
работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Перечень тем выпускной квалификационной работы разрабатывается преподавателями 
профессиональных дисциплин в рамках профессиональных модулей совместно со 
специалистами предприятий и организаций. 

Закрепление тем дипломных работ (с указанием руководителей) за студентами 
оформляется приказом директора техникума.  

Оценочные средства для промежуточной аттестации должны обеспечить демонстрацию 
освоенности всех элементов программы СПО и достижение всех требований заявленных в 
программе, как результаты освоения программы.  

Объем времени и сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной 
работы и её защиту, согласно требованиям Федерального государственного 
образовательного стандарта - 2 недели. 

Для проведения государственной итоговой аттестации создается Государственная 
экзаменационная комиссия, в состав которой входят представители предприятий – 
социальных партнеров (по согласованию), эксперты WSK. 

Более подробно вопросы организации государственной итоговой аттестации изложены 
в Программе государственной итоговой аттестации. 
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6.7. Примерные расчеты нормативных затрат оказания 
государственных услуг по реализации образовательной программы 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляется 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». 


