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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ (далее – ПООП СПО) разработана на основе федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по 
профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ, регистрационный 
номер 08.01.25-170331 в Федеральном реестре примерных образовательных программ СПО, 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования. 

ООП СПО определяет рекомендованный 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 разработана для реализации на базе основного общего 

образования. 
 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП  
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «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 Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. № 413 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 
общего образования; 

− 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), с изменением, внесенным 
приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 
юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 
2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 
2015 г., регистрационный № 35545); 

− 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, 
внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 74 (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., регистрационный № 31524) и 
от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 
12декабря 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 
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изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 2016 г. №1061 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сентября 2016 г., 
регистрационный №43586)); 

− Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 2015 
г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 
базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования»; 

− 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). 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104 «Плиточник» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2017 регистрационный 
N 45388); 

− Устав ГАПОУ СО «УКТП»; 
− Локальные нормативные акты колледжа. 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования; 

ПООП – примерная основная образовательная программа;  
      ООП СПО – основная образовательная программа среднего профессионального 
образования;  

МДК – междисциплинарный курс 
      ПМ – профессиональный модуль 
      ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования  

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

Формы получения образования: допускается только в профессиональной 
образовательной организации. 
           Формы обучения: очная. 

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, 2 
года 10 месяцев. 

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

 
Наименование основных видов 

деятельности 

 
Наименование 

профессиональных модулей 

Сочетания 
квалификаций 

Облицовщик-плиточник  
-монтажник каркасно-

обшивных конструкций 

Выполнение штукатурных и 
декоративных работ 

Выполнение штукатурных и 
декоративных работ 

- 

Выполнение монтажа каркасно-
обшивных конструкций 

Выполнение монтажа 
каркасно-обшивных 
конструкций 

Осваивается 

Выполнение малярных и 
декоративно-художественных 
работ 

Выполнение малярных и 
декоративно-художественных 
работ 

- 

Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами 

Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами 

Осваивается 

Выполнение мозаичных и 
декоративных работ 

Выполнение мозаичных и 
декоративных работ 

- 

 
Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 
4.1. Общие компетенции 

К
од

  
ко

м
пе

те
нц

ии
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,      умения  

ОК 01 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) 

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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Знания: актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 
основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 
смежных областях; методы работы в 
профессиональной и смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной деятельности 

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

Умения: определять задачи для поиска информации; 
определять необходимые источники информации; 
планировать процесс поиска; структурировать 
получаемую информацию; выделять наиболее 
значимое в перечне информации; оценивать 
практическую значимость результатов поиска; 
оформлять результаты поиска 
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации 

ОК 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 

ОК 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 

ОК 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. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 

Умения: описывать значимость своей профессии  
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позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение 
на основе 
традиционных 
общечеловеческих 
ценностей. 

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

ОК 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 

ОК 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 

ОК 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 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные темы; участвовать в 
диалогах на знакомые общие и профессиональные 
темы; строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; кратко обосновывать 
и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 
писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 
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Знания: правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и 
процессов профессиональной деятельности; 
особенности произношения; правила чтения текстов 
профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования 
Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты  

 

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные 

виды  
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 
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 
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 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 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 
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 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 
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 
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рабочей зоны. 
Назначение и правила применения 
используемых инструмента, 
приспособлений и инвентаря 

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

 Практический опыт:   Устройство 
бескаркасных облицовок стен из 
строительных листовых и плитных 
материалов. 
Подготовка строительных листовых и 
плитных материалов к монтажу 
бескаркасных облицовок 
Умения: Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производство работ 
по монтажу каркасно-обшивных 
конструкций, сборных оснований пола, 
гипсовых пазогребневых плит и 
бескаркасных облицовок стен из 
строительных листовых и плитных 
материалов. 
Складировать и транспортировать 
строительные листовые и плитные 
изделия. 
Применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент для 
подготовки и монтажа строительных 
листовых и плитных материалов 
Знания: 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 
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листовых и плитных материалов. 
Осуществлять ремонт поверхностей, 
выполненных с использованием 
строительных листовых и плитных 
материалов 
Знания: Технологическую 
последовательность выполнения этапов 
подготовки (разметки, раскроя и прочих 
операций), монтажа и ремонта каркасно-
обшивных конструкций, сборных 
оснований пола. 
Виды дефектов поверхностей обшивок, 
облицовок, оснований пола и способы их 
устранения. 
Назначение и правила применения 
используемых инструмента, 
приспособлений и инвентаря. 
Способы подготовки материалов и 
шаблонов для ремонта обшивок из 
строительных листовых и плитных 
материалов. 
Правила ремонта обшивок из 
строительных листовых и плитных 
материалов 

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

Практический опыт: Устройство каркасно-
обшивных конструкций сложной 
геометрической формы. 
Подготовка материалов и инструментов 
для изготовления шаблонов и 
криволинейных и ломаных элементов КОК 

Умения: Монтировать каркасно-обшивные 
конструкции сложной геометрической 
формы (криволинейные, ломаные, 
многоуровневые и прочие конструкции). 
Подготавливать материалы для 
изготовления шаблонов и криволинейных 
и ломаных элементов КОК. 
Пользоваться электрифицированным и 
ручным инструментом и вспомогательным 
оборудованием 
Знания: 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, 
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приспособлений и инвентаря 

Выполнение 
облицовочных 
работ 
плитками и 
плитами 

ПК 4.1. Выполнять 
подготовительные работы, 
включающие в себя: 
организацию рабочего места, 
выбор инструментов, 
приспособлений, материалов, 
приготовление 
растворов при производстве 
облицовочных работ 
плитками и плитами, в 
соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда и 
техники безопасности 

Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ: подготовка 
рабочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
облицовочных работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами 

Умения: Правильно организовывать 
рабочее место; 
просчитывать объемы работ в 
соответствии с заданием; 
выбирать и проверять исправность 
инструментов и оборудования, 
необходимых для выполнения работ; 
выбирать и определять пригодность 
применяемых материалов; 
соблюдать правила безопасности труда, 
гигиены труда, пожарную безопасность; 
сортировать, подготавливать плитки к 
облицовке; 
приготавливать клеящие растворы с 
использованием готовых сухих смесей 
различного состава и средств малой 
механизации; 
контролировать качество подготовки и 
обработки поверхности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
выбирать и использовать необходимые 
средства индивидуальной защиты для 
каждого процесса 
Знания: Методы организации труда на 
рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
правила техники безопасности; 
санитарно-гигиенические нормы; 
виды основных материалов, применяемых 
при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей плиткой; 
состав набора инструментов, 
приспособлений, средств малой 
механизации и вспомогательных 
материалов, необходимые при 
производстве облицовочных работ, 
правила и порядок их использования; 
виды материалов и способы приготовления 
клеевых растворов для укладки зеркальной 
плитки; 
требования санитарных норм и правил при 
производстве облицовочных работ; 
правила техники безопасности; 
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правила пожарной безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила охраны труда при работе на 
высоте 

 ПК 4.2.  Выполнять 
облицовочные работы 
горизонтальных и 
вертикальных внутренних 
поверхностей помещений в 
соответствии с заданием, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение работ 
по подготовке поверхностей основания 
под облицовку горизонтальных и 
вертикальных внутренних поверхностей 
помещений 

Умения: Производить очистку и 
подготовку поверхности основания, 
подлежащего облицовке и ее 
выравнивание; 
производить сортировку и подготовку 
плиток, производить выравнивание и 
подточку кромок плиток; 
производить разметку и провешивание 
поверхности, подлежащей облицовке, 
устанавливать плитки-маяки и ориентиры 
для выкладки плитки по горизонтали и 
вертикали; 
 производить сборку, монтаж и демонтаж 
подмостей. 
Готовить клеящие растворы для 
производства облицовочных работ внутри 
помещений на основе сухих смесей 
использованием средств малой 
механизации; 
сглаживать и выравнивать неровности 
поверхности, подлежащей облицовке 
плиткой; 
производить резку и сверление плитки под 
нужный размер; 
наносить клеящий раствор и укладывать 
плитку на вертикальные и горизонтальные 
поверхности, подлежащие облицовке; 
производить работы в точном 
соответствии с технологической картой на 
соответствующие виды работ; 
работать со средствами малой 
механизации, инструментом и 
приспособлениями, предназначенными для 
выполнения облицовочных работ; 
осуществлять проверку ровности 
облицованной плиткой поверхности по 
горизонтали и по вертикали, 
плоскостности и, при необходимости, 
производить ее корректировку; 
заполнять швы между плитками 
специальными составами и выполнять 
затирку швов облицованной поверхности 
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Знания: Виды основных материалов, 
применяемых при облицовке внутренних 
поверхностей помещений; 
технология производства облицовочных 
работ в соответствии с технологической 
картой на соответствующие виды работ; 
правила приготовления клеящих растворов 
для производства облицовочных работ на 
основе сухих смесей с использованием 
средств малой механизации; 
состав средств малой механизации, 
инструментов, приспособлений и 
инвентаря для производства облицовочных 
работ, правила их использования; 
нормативную трудоемкость выполнения 
отдельных операций при производстве 
облицовочных работ в соответствии с 
технологической картой на 
соответствующий вид работ; 
нормы расхода материалов при 
производстве облицовочных работ в 
соответствии с технологической картой на 
соответствующий вид работ; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности 

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

Практический опыт: Облицовка фасадов, 
цоколей и других вертикальных и 
горизонтальных поверхностей наружных 
частей зданий и сооружений 
Умения: Готовить клеящие растворы для 
производства наружных облицовочных 
работ на основе сухих смесей устойчивых 
к температурным и влажностным 
сезонным колебаниям с использованием 
средств малой механизации; 
сглаживать и выравнивать неровности 
поверхностей фасадов, цоколей и других 
наружных частей зданий и сооружений, 
подлежащих облицовке плиткой; 
работать со средствами малой 
механизации, инструментом и 
приспособлениями, предназначенными для 
выполнения наружных облицовочных 
работ; 
производить резку и сверление плитки под 
нужный размер; 
наносить клеящий раствор для наружных 
работ и укладывать плитку на поверхности 
фасадов, цоколей и других наружных 
частей зданий и сооружений, подлежащих 
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облицовке в соответствии с 
технологической картой на выполнение 
данного вида работ; 
производить работы в точном 
соответствии с технологической картой на 
выполнение данного вида работ; 
осуществлять проверку поверхностей 
фасадов, цоколей и других наружных 
частей зданий и сооружений, 
облицованных плиткой, по горизонтали и 
по вертикали, плоскостности и, при 
необходимости, корректировка ее; 
заполнять швы между плитками 
специальными составами и производить 
уплотнение и сглаживание швов, их 
затирку 
Знания: Виды основных материалов, 
применяемых при облицовке фасадов, 
цоколей и других наружных частей зданий 
и сооружений; 
технологию производства наружных 
облицовочных работ в соответствии с 
технологической картой на выполнение 
данного вида работ; 
правила приготовления клеящих растворов 
для производства наружных облицовочных 
работ на основе сухих смесей устойчивых 
к температурным и влажностным 
сезонным колебаниям с использованием 
средств малой механизации; 
нормативную трудоемкость выполнения 
отдельных операций при производстве 
наружных облицовочных работ в 
соответствии с технологической картой; 
нормы расхода материалов при 
производстве наружных облицовочных 
работ в соответствии с технологической 
картой; 
состав средств малой механизации, 
инструментов, приспособлений и 
инвентаря для производства облицовочных 
работ, правила их использования; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.4.  Выполнять 
облицовочные работы 
наклонных элементов 

Практический опыт: Облицовочные 
работы наклонных элементов внутренних 
и наружных поверхностей зданий и 
сооружений 
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внутренних и наружных 
поверхностей зданий и 
сооружений с соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда 

Умения: Формировать поверхности 
оснований и их сопряжения подлежащие 
облицовке плиткой; 
работать со средствами малой 
механизации, инструментом и 
приспособлениями, предназначенными для 
выполнения наружных и внутренних 
облицовочных работ; 
производить прямую и криволинейную 
резку и сверление плитки под нужное 
сопряжение; 
наносить клеящий раствор и укладывать 
плитку на поверхности сложной формы, 
подлежащих облицовке в соответствии с 
технологической картой на выполнение 
данного вида работ; 
производить работы в точном 
соответствии с технологической картой на 
выполнение данного вида работ; 
осуществлять проверку поверхностей и, 
при необходимости, корректировка ее; 
заполнять швы между плитками 
специальными составами и производить 
уплотнение и сглаживание швов, их 
затирку 
Знания: Технологию производства 
облицовочных работ на поверхностях 
сложной формы в соответствии с 
технологической картой на выполнение 
данного вида работ; 
правила резки плитки для получения 
прямолинейного, криволинейного реза и 
фаски с заданным углом; 
нормативную трудоемкость выполнения 
отдельных операций при производстве 
облицовочных работ в соответствии с 
технологической картой; 
нормы расхода материалов при 
производстве сложных облицовочных 
работ в соответствии с технологической 
картой; 
состав средств малой механизации, 
инструментов, приспособлений и 
инвентаря для производства облицовочных 
работ, правила их использования; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.5. Выполнять ремонт 
облицованных поверхностей 
плитками и плитами с 

Практический опыт: Ремонт участков 
внутренних и наружных поверхностей, 
облицованных плиткой 
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соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий труда 

Умения: Производить осмотр 
облицованных поверхностей для 
выявления участков, подлежащих ремонту 
и/или отдельных плиток, подлежащих 
замене; 
удалять пришедшие в негодность и 
отслоившиеся плитки без повреждения 
соседних участков; 
производить очистку и выравнивание 
высвобождаемых участков покрытия без 
повреждения соседних участков, не 
подлежащих ремонту; 
производить подготовку основания под 
удаленной плиткой без повреждения 
облицовки с использованием средств 
малой механизации; 
готовить клеящий раствор для 
производства облицовочных работ на 
основе сухих смесей использованием 
средств малой механизации; 
работать со средствами малой 
механизации и инструментом 
(приспособлениями), предназначенными 
для выполнения облицовочных работ; 
производить укладку новой плитки с 
подгонкой к местам примыкания к 
участкам, не подлежащим ремонту, 
основной облицовки; 
производить работы в точном 
соответствии с технологической картой на 
производство соответствующего вида 
работ; 
удалять нарушенные швы и производить 
затирку швов 
Знания: Виды основных материалов, 
применяемых при облицовке наружных и 
внутренних поверхностей; 
технология производства работ по ремонту 
и замене; 
облицовочной плитки в соответствии с 
технологической картой на 
соответствующие виды работ; 
состав и правила приготовления клеящих 
растворов для производства облицовочных 
работ на основе сухих смесей с 
использованием средств малой 
механизации; 
состав средств малой механизации, 
инструментов и приспособлений, 
предназначенных для производства 
облицовочных работ, порядок их 
использования, правила хранения и ухода 
за ними; 
требования к состоянию и внешнему виду 

18 
 



поверхностей, облицованных плиткой, для 
определения участков, подлежащих 
ремонту; 
правила техники безопасности 
правила противопожарной безопасности; 
правила электробезопасности 

 ПК 4.6. Устраивать  
декоративные и 
художественные мозаичные 
поверхности с применением 
облицовочной плитки 

Практический опыт: Устройство 
декоративных и художественных 
мозаичных поверхностей с применением 
облицовочной плитки 
Умения: Читать чертежи и рисунки для 
устройства декоративных поверхностей; 
производить сортировку, резку и 
сверление плитки под нужный размер 
согласно чертежам и рисункам; 
подготавливать поверхность для укладки 
плитки путем ее выравнивания, грунтовки, 
разметки и установки маячков и 
специальных лекал; 
производить предварительную выкладку 
подготовленной плитки по лекалам и 
сверку с чертежами и/или рисунками, 
выполнять корректировку в местах 
отклонений, обозначать реперные точки 
(фрагменты) и маяки;  
читать и составлять карту раскладки 
плитки; 
готовить клеящие растворы для 
производства облицовочных работ на 
основе сухих смесей с использованием 
средств малой механизации; 
наносить клеящий раствор и производить 
укладку плитки на облицовываемую 
поверхность, ориентируясь на лекала, 
реперные фрагменты и маяки в 
соответствии с технологической картой на 
соответствующий вид работ и картой 
раскладки плитки; 
заполнять швы между плитками 
специальными составами и производить 
уплотнение и сглаживание швов, их 
затирку и очистку облицованной 
поверхности 
Знания: Виды основных материалов, 
применяемых при художественной и 
декоративной облицовке плиткой 
внутренних поверхностей зданий и 
сооружений; 
технология производства работ по 
декоративной и художественной 
облицовке внутренних поверхностей; 
правила приготовления клеящих растворов 
для производства облицовочных работ на 
основе сухих смесей с использованием 
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средств малой механизации; 
состав технологического нормокомплекта 
средств малой механизации, инструментов, 
приспособлений и инвентаря для 
производства художественной и 
декоративной облицовки, правила их 
использования; 
нормативную трудоемкость выполнения 
отдельных операций при производстве 
работ по декоративной и художественной 
облицовке внутренних поверхностей в 
соответствии с технологической картой; 
нормы расхода материалов при 
производстве работ по декоративной и 
художественной облицовке внутренних 
поверхностей в соответствии с 
технологической картой; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности 
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Раздел 5. Структура образовательной программы. 
 

5.1. Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС по 

годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы. График разрабатывается в соответствии с требованиями ФГОС. (приложение 1) 

 

5.2. Рабочий учебный план  по программе подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих 

В учебном плане отображается логическая последовательность освоения циклов и 
разделов ППКРС, обеспечивающих формирование компетенций. Указывается общая 
трудоемкость дисциплин, модулей, практик, их общая и аудиторная трудоемкость в часах. 

В обязательных частях учебных циклов указывается перечень обязательных модулей и 
дисциплин в соответствии с требованиями ФГОС. В вариативных частях учебных циклов 
выпускающая МК самостоятельно формируют перечень и последовательность модулей и 
дисциплин с учетом рекомендаций соответствующей ППКРС и заинтересованных 
работодателей. 

Обязательная часть ППКРС по учебным циклам составляет не более 80% от общего 
объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть не менее 20% дает 
возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой содержанием 
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых 
для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 
регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Для каждой дисциплины, модуля, практики указываются виды учебной работы и формы 
промежуточной аттестации. (Приложение 2). 
 
5.3. Рабочие программы учебных дисциплин, модулей 

Рабочие программы учебных дисциплин составляют традиционную содержательную 
основу ППКРС. Принципиальная особенность рабочих программ учебных дисциплин 
(модулей), практик в составе программы, реализующей ФГОС, состоит в их компетентностной 
ориентации. Это проявляется, прежде всего, в тесной взаимосвязи рабочих программ учебных 
дисциплин (модулей), практик, как между собой, так и со всеми системообразующими 
компонентами (разделами) ППКРС, реализующей ФГОС. 

Основанием для разработки рабочей программы учебной дисциплины служит учебный 
план по профессии. В рабочей программе каждой дисциплины (профессионального модуля) 
четко сформулированы конечные результаты обучения в органичной увязке с осваиваемыми 
знаниями, умениями и приобретаемыми компетенциями в целом по ППКРС с учетом профиля 
подготовки. 

Реализация компетентностного подхода предусматривает широкое использование в 
учебном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (деловых и ролевых 
игр, разбор конкретных ситуаций, психологические и иные тренинги) в сочетании с 
внеаудиторной работой с целью формирования и развития профессиональных навыков 
студентов по дисциплинам гуманитарного, социального и экономического, математического и 
естественнонаучного, профессионального циклов. В рамках учебных курсов предусмотрены 
встречи с представителями государственных и общественных организаций, мастер-классы 
экспертов и специалистов. 

 

5.4. Программы учебной и производственной практик 
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 
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собой вид учебных занятий, непосредственно ориентированных на профессионально-
практическую подготовку студентов. Практики закрепляют знания и умения, приобретаемые 
студентами в результате освоения теоретических курсов и специальных дисциплин, 
вырабатывают практические навыки и способствуют комплексному формированию общих и 
профессиональных компетенций. 

Требования к организации практик отражаются в компетентностно- ориентированной 
программе практической подготовки студентов. В программе указываются цели и задачи всех 
видов учебных и производственных практик, практические навыки, общие и 
профессиональные компетенции, приобретаемые студентами. 

При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная, 
производственная. 

Учебная практика проводится при освоении студентами профессиональных 
компетенций в рамках профессиональных модулей и реализуется рассредоточенно в рамках 
профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

В качестве формы промежуточной аттестации по всем видам практики предусмотрен 
дифференцированный зачет, который является обязательным условиям для допуска к 
промежуточной аттестации по профессиональному модулю. 
 
 
Раздел 6. Фактическое ресурсное обеспечение образовательной деятельности 

 
6.1. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса 
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и 
профессиональным модулям. 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской Федерации. 
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием 

расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. Обоснование расчета времени на 
внеаудиторную работу прилагается к рабочим программам. 

Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечена 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 
полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во время самостоятельной подготовки  
обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за 
последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность оперативного 
обмена информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями 
и доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 
Интернет. 

6.2.Основные материально-технические условия реализации образовательной 
программы. 
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 6.2.1. Образовательное учреждение, реализующее основную профессиональную 
образовательную программу по профессии среднего профессионального образования, 
располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 
модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом 
образовательного учреждения. Материально-техническая база соответствует действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 

Реализация ОПОП обеспечивает: 
• выполнение обучающимся практических занятий, включая как обязательный 

компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 
• освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в организациях в 
зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 
каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 
изучаемых дисциплин. 

Образовательное учреждение располагает необходимым комплектом лицензионного 
программного обеспечения: 

 
№ Наименование программного 

продукта 
Назначение Правовое 

обоснование 
использования 

1 Microsoft Windows XP 
Professional 
 ( в компьютерных классах) 

Локальная операционная 
система 

Лицензионное ПО 

2 Microsoft Windows 7 
Professional ( в 
компьютерных классах и у 
педагогов) 

Локальная операционная 
система 

Лицензионное ПО 

3 Microsoft Windows 8 
Professional ( у педагогов) 

Локальная операционная 
система 

Лицензионное ПО 

4 Microsoft Windows 10 
Professional  

Локальная операционная 
система 

Лицензионное ПО 

 Microsoft Office 2007 Standard 
LIC RU: 
- Word 
- Excel 
- Power Point 
 

Текстовый редактор Табличный 
редактор Редактор презентаций, 
пубикаций 

Лицензионное ПО 

5 Microsoft Office 2010 Standard 
LIC RU: 
- Word 
- Excel 
- Power Point 

Текстовый редактор Табличный 
редактор Редактор презентаций, 
публикаций 

Лицензионное ПО 
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6 Internet Explorer 9.0 Интернет браузер Свободное ПО 
7 Google Chrome Интернет браузер Свободное ПО 
8 Dr.WEB 

NOD32 
Антивирусная программа Лицензионное ПО 

9 AutoCad 2010 MEP Редактор чертежей Лицензионное ПО 
 

Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 
основы строительного черчения; 
безопасности жизнедеятельности; 
основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных 

работ; 
            иностранного языка 

охраны труда 
основ дизайна 
организации и технологии строительного производства       
Лаборатории: 
материаловедения 
Мастерские: 
монтажа каркасно-обшивных конструкций; 
облицовочно-плиточных работ; 
 

Спортивный зал 
 
 
6.2.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики 

по профессии 
 
Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 
лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 
Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально - технического 
обеспечения, включает в себя:  
 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
 

Лаборатория «Материаловедения» 
Виброплощадка 
Твердомер 
Гриндометр 
Влагомер 
Вискозиметр 
Прибор ВИКА ОГЦ-1 
Склерометр 
Электронные весы 
Учебная испытательная машина 
Лабораторный сушильные шкафы 
Прибор КЗМ-4 
Форма куба для образцов бетона, раствора 
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Секундомер 
Термометр электронный 
Устройство для определения эластичности лакокрасочных пленок при изгибе 
Ультразвуковой прибор Пульсар 
Измеритель прочности бетона 
Теодолит 
Нивелир 
Устройство АГАМА 
Воронка 
Чаша затворения 
 
6.1.2.2. Оснащение мастерских  
1. Мастерская  «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 
Рабочее место мастера производственного обучения,  
Технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, флип-чарт, столы, стулья; 
проектор (мультимедийное оборудование) (Переносное), доска\экран (Переносное) 
учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие; 
Технологические и инструкционные карты; 
Альбомы рабочих чертежей; 
Стенд: «Современные материалы и технологии»; 
Тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций; (Каркасная облицовка 
стен выполняется в плиточной мастерской) 
Тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;  
Место для складирования листовых и  плитных  изделий, тепло- и звукоизоляционных 
материалов, металлического профиля и комплектующих, оборудования и инструмента для 
подготовки и монтажа. 
Инструменты и приспособления  
Шуруповёрт  аккумуляторный  DF347DWE 
Комплект свёрел и бит  
Перфоратор HR2450 с набором свёрл и патроном  
Миксер строительный с насадкой (Переносной из плиточной мастерской) 
Дрель – миксер ДМЭ-850/13ЭР электрическая  
Построитель плоскостей уровень лазерный 3D LINER  
Просекатель  
Рубанок кромочный "ATAYER" 
Рубанок обдирочный "KRAFTOOL" 
Уровень магнитный 1,8 м, 1,5 м, 1.2 м, 1,0 м, 0,6 м, 0,4 м, 0,3 м. 
Рулетка с фиксатором, 3м. 
Ножницы по металлу  (ручные для резки профиля) 
Рукоять для переноса листовых материалов 
Приспособление шнуроотбойное; 
Резиновый молоток «киянка» (Переносной из плиточной мастерской) 
Ножовка с широким полотном 
Пилка для ГКЛ (малая) 
Нож для отделочных работ; 
Валик игольчатый 
Строительный степлер 
Молоток строительный «STAYER» 
Плоскогубцы 
Угольник 350 мм. 
Лестница - стремянка (3-4 ступени)  
Удлинитель электрический (25 м.; 5м.) (Переносной) 
Универсальный пылесос (Переносной) 
Отвертка с набором насадок 
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Маркер 
Карандаш строительный 
Шпатель  (80, 100, 250 мм; 300мм; 400 мм.) 
Шпатель (150 мм) с отверткой 
Затирка штукатурная (губчатая тёрка) 
Правило H-образное, 1,5м.; 2,0 м. (Переносной из плиточной мастерской) 
Правило трапецеидальное 2,5 м 
Кельма штукатурная 
Металлическая гладилка  
Пластмассовый бак прямоугольный 80л. 
Ёмкость для воды (мин.10 л) 
Шпатель для внутренних углов 
Шпатель для внешних углов 
Кисти различной ширины 50 - 100 мм.  
Пистолет горячего воздуха ФЭ-2000ЭД 
Лента малярная (38, 50 мм) 
Валик малярный с ванночкой 
Ящик инструментальный 
Терка  
Фонарь светодиодный 
Шпатель-кельма 
Шпатель широкий 600 мм. 
Стол для резки листовых и плитных материалов  
Распорка телескопическая Piher Multi Prop 155-290 см. 
Инструмент для позиционирования панелей 
 
2. Мастерская «Облицовочно-плиточных работ» 
- рабочее место мастера производственного обучения; 
- доска; 
- учебная литература мастера и студента; 
- тренировочные кабины для облицовочных работ; 
- зона  устройства  мозаичных поверхностей;  
- технологические карты;  
- образцы  облицованных поверхностей; 
- нормокомплект  плиточника (сердцевидный мастерок- 15шт, прямоугольный мастерок -15шт , 
строит .уровень -15шт ,причалки – 15шт, отвесы- 15 к,молоток-15шт, 2-х м,линейка- 15шт, 
наколенники-15 пар, губка-15шт, щетка металлическая, прямоугольная, сметка- 
15шт,рейкодержатеи-30 шт, карандаш -15шт.) 
- макеты и стенды: 1)  «Современные материалы и технологии» и др. 
                                 2)  Система Фасадная Теплоизоляционная композитная 
                                 3)  Образцы продукции  сухих смесей ООО «Корпорации КРЕПС» 
                                 4)  Компьютер, 
                                 5)  Телевизор, 
                                 6)   принтер, 
                                 7)  Образцы декоративной мозаики 
 
Контрольно-измерительный инструмент 
нивелир лазерный (электронный)-1шт. 
уровни пузырьковые-15; 
правило  1 , 1,5; 2;  метра  длины-15шт. 
линейка-15шт 
циркуль-1шт. 
отвесы-15шт. 
 

26 
 



Инструменты,  оборудование: 
резиновый молоток-10шт. 
плиткорез  электрический  Калибр  ( ПЛЭ- 180/ 600); -2шт. 
плиткорез  электрический  Корвет- 467 -1шт. 
плиткорез  электрический  (Masterlin 6 Star- 660) -1шт. 
перфоратор ( BOSCH  CBH-2-26 DRE-) 1шт; 
перфоратор ( MAKItta  HR-2450)- 1шт;  
шуруповерт  ( BOSCH  CSB-18-2RE)-1шт;  
шуруповерт (BOSCH   SSB16 RE)-1шт; 
шуруповерт  (Makita  RA14)-1шт; 
станок для резки криволинейных  линий ( PROXXON  MBS  240/E)-1шт; 
 набор коронок по плитке -2шт. 
 миксер электрический МЭ-2 1400 Э- 1шт , Энкор РА6=6F30<-1шт  , FESTO- RW-900E-1шт; 
кусачки-15шт. 
наждачный бумага (метр); 
дальномер лазерный  -1шт; 
лобзиковая пила с алмазным напылением  ( для резки криволинейных линий плитки) -1шт; 
станок (лобзик) для криволинейной резки Giryphon Diamond Band Saw C-40 – 1шт; 
аккумуляторная дрель -  шуруповерт ( с плоской и крестовой битами)-1шт; 
шлифовальный станок Корвет 51-1шт;  Корвет 52 -3шт.  
растворосмеситель -1шт; 
болгарка -1шт; 
станок для резки  керамогранита  и мраморных плит -1шт ; 
строительный пылесос  Protool 600 -1шт; 
 
Приспособления: 
опорная рейка- 15шт; 
 крестики различной толщины (2-4 мм) – 10уп; 
 клинышки -5уп; 
 шнур-маяк -5 баб;  
гладилки металлические, гладилки зубчатые  -15шт;  
гладилки резиновые  -15шт. 
 карандаш строительный  -20шт;  
маркеры;  
 
 Инвентарь 
емкости для воды (ведро)  -15шт; 
емкости для  клеевого состава и учебного раствора (чан) -15шт; 
 
Средства индивидуальной защиты: 
спец. одежда (комбинезон  группа). 
защитная обувь с металлическим  носком; 
перчатки х/б  -15шт; 
кепка, каска (при необходимости)- 15 шт; 
респиратор -10шт. 
защитные очки  -10шт; 
защита органов слуха при работе с электрооборудованием; 
 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

27 
 



 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и оснащена оборудованием, инструментом, расходными материалами, 
обеспечивающими выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в 
том числе оборудованием и инструментом, используемым при проведении чемпионатов 
WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по 
компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой» 
конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  
 

6.3. Требования к кадровым условиям 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 
образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 
программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 
работников организаций, направление деятельности которых соответствует области 
профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство   и  
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного 
профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 
получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной: 16 Строительство и 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, должна быть не менее 25 процентов. 

 
6.4. 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 
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Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 
 
 
7. Характеристика социокультурной среды образовательного учреждения 

В условиях   профессионального образования целью психолого-педагогического 
сопровождения является обеспечение профессионально-личностного  развития студентов, где 
основная задача – это формирование самостоятельной, ответственной, психически здоровой 
личности, способной к успешной  социализации в обществе и активной адаптации на рынке 
труда. 

Социально-педагогическая работа в колледже реализуется с учетом требований ФГОС и 
направлена на формирование социокультурной среды, создание условий, необходимых для 
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья обучающихся, на 
развитие воспитательного компонента образовательного процесса, включая развитие 
самоуправления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спортивных и 
творческих кружков, секций. 

Характеристиками социокультурной среды колледжа, обеспечивающими развитие 
социально-личностных компетенций выпускников выступают: целостность учебно-
воспитательного процесса, нормативная база для управления социально-воспитательной 
деятельностью, социальная поддержка студентов, научно-исследовательская работа студентов, 
внеучебная деятельность студентов, спортивная и физкультурно-оздоровительная работа, 
взаимодействие субъектов социокультурной среды колледжа, деятельность органов 
студенческого самоуправления, информационное обеспечение социально-воспитательного 
процесса, взаимодействие колледжа с различными образовательными организациями, СМИ и 
другими социальными институтами. 

В настоящее время серьезное внимание уделяется совершенствованию воспитания 
будущего специалиста, а именно создание условий для развития личности и реализации ее 
творческой активности, которые позволяют выпускнику успешно работать в избранной сфере 
деятельности и быть устойчивым на рынке труда. 

Воспитание в Колледже осуществляется на основе следующих принципов: 
• преемственности воспитательной деятельности, осуществляемой на предшествующих 

уровнях системы непрерывного образования, с учетом изменившихся возрастных и 
социально-психологических особенностей студентов; 

• целенаправленного управления развитием личности студента как целостным процессом 
с учетом региональных и национальных особенностей, а также профессиональной 
специфики; 

• личностного подхода, признающего интересы личности обучаемого и его семьи; 
• гражданственности, выражающейся в соотнесении воспитательной деятельности с 

интересами общества и государства; 
• вариативности воспитательных систем, предполагающих различные модели 

воспитательной деятельности; 
• компетентного использования педагогическим коллективом образовательного 

учреждения обоснованных психолого- педагогической теорией и практикой подходов, 
методов и приемов. 
В систему воспитания обучающихся вовлечены преподаватели, мастера 

производственного обучения, кураторы, сотрудники социально-педагогической службы. Под 
их руководством студенты колледжа активно принимают участие в конкурсах 
профессионального мастерства, в предметных олимпиадах, в спортивных мероприятиях, 
участвуют в культурно-массовой и творческой работе города и области, что подтверждается 
многочисленными грамотами, дипломами и благодарностями за участие и призовые места в 
различных конкурсах и смотрах. 

Основные направления воспитательной работы: 
− организация научно-исследовательской деятельности студентов; 
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− дополнительное образование; 
− культурно-массовая работа; 
− спортивно-оздоровительное направление; 
− гражданско-патриотическое воспитание; 
− правовое и профилактическое направление; 
− социально-психологическое направление. 
В колледже созданы условия для развития и реализации исследовательской деятельности 

студентов, как средства обновления содержания и повышения уровня профессиональной 
подготовки в процессе модернизации системы профессионального образования. 

Основными задачами организации и развития системы НИРС в колледже являются:  
− обеспечение интеграции учебных занятий и научно-исследовательской работы 

студентов;  
− развитие навыков самостоятельной научно (учебно) - исследовательской работы в 

соответствии с индивидуальными способностями и интересами студентов; 
− создание условий для раскрытия и реализации личностных творческих 

способностей студенческой молодежи;  
− расширение массовости и повышение результативности участия студентов в 

исследовательской деятельности;  
− отбор талантливой молодежи, проявившей способности и стремление к 

исследовательской деятельности;  
− формирование и развитие у будущих специалистов: умения осуществлять поиск, 

анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения профессиональных 
задач, профессионального и личностного развития; способности быстрой адаптации, 
приложения полученных знаний и умений при изменяющихся требованиях к своей 
деятельности; освоения практики планирования, выбора оптимальных решений в условиях 
рыночных отношений; готовности и способности к повышению квалификации и 
переподготовке. 

Основными формами НИРС в колледже  являются: 
− подготовка рефератов, докладов, исследовательских работ в профессиональной 

области; 
− участие студентов в проектных работах; 
− участие в научных семинарах, конференциях, конкурсах учебно-

исследовательских работах, олимпиадах по дисциплинам; 
− участие в городских, региональных и международных научных конференциях. 
Дополнительное образование в колледже реализуется в кружках и секциях, 

формирующихся по интересам студентов. 
Культурно-массовая работа в колледже направлена на формирование всесторонне 

развитой личности, воспитанию уважительного отношения к традициям колледжа, развитию 
духовного мира, творческого и интеллектуального потенциала студентов. Реализуется через 
конкурсы, презентации видеороликов, интеллектуально-познавательные игры, викторины, 
встречи с интересными людьми, тематические вечера, экскурсии и др. мероприятия. 

Физкультурно-оздоровительная работа в колледже направлена на воспитание 
подрастающего поколения, формирование здорового образа жизни, организацию отдыха и 
досуга, восстановление и развитие телесных и духовных сил. 

Воспитание гражданственности предполагает формирование активной гражданской 
позиции личности, гражданского самоопределения, осознания внутренней свободы и 
ответственности за собственный политический и моральный выбор. Критериями и 
показателями эффективности воспитательной работы по формированию гражданственности 
студенческой молодежи являются: проявление ими гражданского мужества, порядочности, 
убежденности, терпимости к другому мнению; соблюдение законов и норм поведения; желание 
участвовать в патриотических мероприятиях, знание и выполнение традиций, уважение к 
историческому прошлому своей страны, своего края, города, образовательного учреждения, к 

30 
 



деятельности предшествующих поколений. Гражданско-патриотическое воспитание формирует 
у молодежи качества гражданина-патриота. 

Основными задачами гражданско-патриотического воспитания студентов являются: 
• формирование у студентов гражданской позиции и патриотического сознания; 
• формирование исторической памяти, разъяснение исторической связи поколений; 
• привитие любви и бережного отношения к родному языку; 
• вовлечение студентов и участие их в различных формах социально-значимой 

деятельности, формирование чувства коллективизма и личной ответственности. 
В воспитательной деятельности Колледжа существует система профилактики. 

Основными задачами данной работы являются: 
• повышение правовой грамотности студентов; 
• организация системы мероприятий, направленных на профилактику социально 

обусловленных заболеваний; 
• информационное обеспечение студентов нормативными документами колледжа; 
• просветительская работа о последствиях наркомании, алкоголизма и других 

зависимостей; 
• образцовое поведение преподавателей и сотрудников колледжа как средство воспитания 

студентов. 
Студенческое самоуправление - это особая форма инициативной, самостоятельной, 

ответственной деятельности студентов, направленная на решение важных вопросов 
жизнедеятельности студенческой молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку 
социальных инициатив. Выступая одним из мощных стимулов повышения социальной 
активности студенческого коллектива, самоуправление является демократическим институтом, 
ориентированным на совместную с администрацией колледжа деятельность, оптимизацию всей 
колледжной жизнедеятельности. В колледже активно работает Студенческий совет, советы 
общежитий. 

Социальная составляющая социокультурной среды колледжа направлена на создание 
комфортных условий жизнедеятельности студентов. Она включает: оказание материальной 
помощи студентам; назначение социальной стипендии студентам; предоставление мест в 
студенческом общежитии; выявление социального статуса студентов (дети-сироты, лица, 
оставшиеся без попечения родителей, лица, потерявшие в период обучения обоих или 
единственного родителя, инвалиды); социальная поддержка студентов, относящихся к 
категориям: детей-сирот и лиц из числа детей-сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей; лиц, потерявших в период обучения обоих или единственного родителя; контроль 
над соблюдением социальных гарантий студентов; содействие адаптации студентов, 
проживающих в студенческом общежитии; осуществление лечебно-профилактических и 
оздоровительных мероприятий: оказание бесплатной медицинской помощи, прохождение 
медицинского профилактического осмотра, вакцинация студентов. 

Студентам, сдавшим сессию на «отлично» и «хорошо», выплачивается академическая 
стипендия. 

В столовой колледжа организовано горячее питание для студентов. 
Вовлеченность большинства студентов в воспитательную деятельность по тем или иным 

направлениям отражается на формировании общих компетенций, необходимых для успешной 
деятельности в профессиональной и в непрофессиональной сферах, обеспечивающих  общую 
направленность профессиональной деятельности и  связанных с личностными качествами 
обучающегося, выпускника. 
 
 
8. Механизм обеспечения эффективной самостоятельной работы 

Самостоятельная работа в колледже регулируется Положением о самостоятельной работе 
обучающихся по учебной дисциплине/профессиональному модулю на основе норм 
Федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального 
образования (ФГОС СПО). 
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Самостоятельная работа - вид деятельности, при котором в условиях систематического 
уменьшения прямой помощи преподавателя  обучающиеся  выполняют различные учебные 
задания в соответствии с нормами ФГОС СПО. 

Самостоятельная работа обучающихся является одной из важнейших составляющих 
образовательного процесса  как планируемая познавательная, организационно и методически 
направляемая деятельность, осуществляемая без прямой помощи преподавателя, для 
достижения конкретного результата.  

 Основным принципом организации самостоятельной работы  является комплексный 
подход, направленный на формирование навыков репродуктивной и творческой деятельности  
обучающихся в учебной аудитории, при внеаудиторной работе с преподавателями, при 
домашней подготовке. 

Содержание самостоятельной работы обучающихся описывается в рабочей учебной 
программе каждой дисциплины/модуля и направлено на систематизацию и закрепление 
полученных теоретических знаний и практических умений обучающихся, расширение/ 
углубление практических знаний и умений по данному курсу, развитие познавательных 
способностей и активности обучающихся: творческой инициативы, самостоятельности, 
ответственности и организованности, формирования самостоятельности мышления, 
способностей к саморазвитию, самосовершенствованию и самореализации. 

Обязательным условием организации самостоятельной работы по конкретной 
дисциплине/модулю является обеспечение полной информированности  о  целях и задачах 
самостоятельной работы, сроках выполнения, формах контроля и самоконтроля,  доступности 
выполнения. 

Организация самостоятельной работы реализуется в двух направлениях: 
− аудиторная самостоятельная работа по дисциплине (профессиональному модулю) 

выполняется на учебных занятиях под непосредственным руководством преподавателя 
(мастера производственного обучения) и по его заданию;  

− внеаудиторная (самостоятельная) работа выполняется обучающимся по заданию 
преподавателя, но без его непосредственного участия. 

 
Виды внеаудиторной  самостоятельной работы студентов:  

− подготовка и написание рефератов, докладов, очерков и других письменных работ на 
заданные темы с правом  выбора темы и/или  руководителя работы;  

− выполнение домашних заданий разнообразного характера: решение задач, перевод и 
пересказ текстов, подбор и изучение литературных источников, разработка и составление 
различных схем, выполнение графических работ, проведение расчетов и др.;  

− выполнение индивидуальных заданий, направленных на развитие у обучающихся 
самостоятельности и инициативы; 

− подготовка к участию в научно-теоретических конференциях, смотрах, олимпиадах и др.; 
− подготовка выпускной квалификационной работы 

 
Педагогические условия  организации самостоятельной работы: 

− разъяснять цели работы, контролировать понимание этих целей на каждом этапе, 
постепенно формируя у обучающихся умение самостоятельной постановки задачи и выбора 
цели,  развивая положительное отношение  к внеаудиторной  самостоятельной работе; 

− иметь достаточный банк заданий и задач для самостоятельного решения, 
дифференцированных по степени сложности;  

− отдавать предпочтение активным и интерактивным формам организации учебного 
процесса; 

− включать в некоторые виды самостоятельных работ разделы с дополнительными 
элементами научных исследований, которые потребуют углубленной самостоятельной 
проработки  теоретического материала; 

− использовать как групповую, так и индивидуальную формы  работы. 
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Распределение объёма времени, отведённого на внеаудиторную (самостоятельную) 
работу по разделам и темам учебной дисциплины (профессионального модуля), осуществляется 
преподавателем(ями). Эмпирически определяются затраты времени на самостоятельное 
выполнение конкретного учебного задания: на основе наблюдений за выполнением 
обучающимися аудиторной самостоятельной работы, опроса обучающихся о затратах времени 
на то или иное задание, хронометража собственных затрат времени на решение той или иной 
задачи. 

С целью результативности самостоятельной работы обучающихся  применяются активные 
виды контроля:  
− входной контроль знаний и умений  в начале изучения дисциплины;  
− текущий контроль, то есть регулярное отслеживание уровня усвоения материала на 

лекциях, практических и лабораторных занятиях;  
− промежуточный контроль по окончании изучения раздела модуля/дисциплины;  
− самоконтроль, осуществляемый  обучающимся  в процессе изучения дисциплины, МДК 

при подготовке к контрольным мероприятиям;  
− итоговый контроль по дисциплине, МДК в виде дифференцированного зачета или 

экзамена; 
− контроль остаточных знаний и умений спустя определенное время после завершения 

изучения дисциплины, МДК;  
− рейтинговая система оценки;        
− тестовый  контроль знаний и умений. 

В комплекс методического обеспечения самостоятельной работы входят тексты лекций, 
учебные и методические средства (инструкции, рекомендации, задания, задачи и др.), 
дидактические средства (первоисточники, документы, карты, таблицы и др.) и другое.  

Конкретные пути и формы организации самостоятельной работы  с учетом курса 
обучения, уровня подготовки обучающихся и других факторов определяются в процессе 
творческой деятельности преподавателя.  

Фиксируются часы самостоятельной работы в специальном журнале для самостоятельной    
работы. 

Среди многообразия форм организации самостоятельной работы следует выделить 
научно-исследовательский и проектный виды деятельность как наиболее эффективные для 
формирования и активизации познавательной творческой самостоятельности студентов. Формы 
проведения исследовательской работы: индивидуальный проект, научно-практическая 
конференция, семинар, конкурсы и др. 
 
 

9. Механизм участия обучающихся в формировании индивидуальной образовательной 
программы 

Механизм реализации права студентов на участие в формировании содержания 
профессионального образования регулируется Положением об участии студентов в 
формировании содержания своего профессионального образования ГАПОУ СО «УКТП». 

Студенты и (или) родители (законные представители несовершеннолетних) имеют право 
участвовать в распределении вариативной части основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования на этапе разработки образовательной 
программы среднего профессионального образования через анкетирование обучающихся; 
могут вносить предложения о внесении корректив в утвержденную образовательную 
программу среднего профессионального образования. 

Студенты могут участвовать в формировании индивидуальной образовательной 
программы в соответствии с Положением об обучении по индивидуальному учебному плану (в 
том числе ускоренное обучение) в пределах основной профессиональной образовательной 
программы. 

Также студенты могут: 
− выпускных квалификационных работ;  
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− предлагать формы проведения аудиторных и внеаудиторных занятий с учетом своих 
возможностей и способностей; 

− при изучении учебной дисциплины, междисциплинарных курсов, профессиональных 
модулей использовать любой информационный материал, в том числе, выходящий за 
пределы программ и учебных пособий, но не противоречащий требованиям 
действующего законодательства Российской Федерации; 

− оценивать содержание, качество и организацию образовательного процесса через 
анкетирование, обсуждение на студенческом совете. 

Администрация колледжа создает условия для реализации права студентов и (или) родителей 
(законных представителей несовершеннолетних) в формировании содержания своего 
профессионального образования. 
 
10. Оценка результатов освоения основной профессиональной образовательной 
программы 

Оценка качества освоения программы подготовки специалистов среднего звена включает 
текущий контроль знаний, промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию 
обучающихся.  

Нормативно-правовым и содержательно-методическим обеспечением текущего контроля 
и промежуточной аттестации обучающихся является Положение о текущем контроле и 
промежуточной аттестации обучающихся в Уральском  колледже технологий и 
предпринимательства по специальностям и профессиям СПО. Конкретные формы и процедуры 
текущего контроля знаний определяются Программой текущего контроля и промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.   В рамках Программы 
текущего контроля и промежуточной аттестации предусмотрен фонд оценочных средств. 

Дифференцированный зачет, индивидуальный проект  проводятся за счет часов, 
отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или профессионального 
модуля. 

Экзамены, направленные на определение готовности выпускника к определенному виду 
деятельности, посредством оценки их профессиональных компетенций, сформированных в 
ходе освоения междисциплинарных курсов, учебной и производственной практики,  
предусмотрены по завершению освоения профессиональных модулей, в том числе 
вариативных. 

Консультации для обучающихся составляют 4 часа на одного обучающегося на каждый 
учебный год. Формы проведения консультаций (устные, письменные, групповые, 
индивидуальные) определяются преподавателем дисциплины или МДК.  

По окончании ступени обучения, имеющей профессиональную завершенность, 
проводится Государственная итоговая аттестация выпускников по названной профессии.      
Государственная итоговая аттестация представляет собой процесс оценивания уровня 
образования и квалификации выпускников независимо от форм получения образования на 
основе  требований федерального государственного образовательного стандарта с учетом 
региональных требований Свердловской области  и завершается выдачей документа 
государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Государственная итоговая аттестация проводится в шестом семестре в соответствии с 
Порядком проведения государственной итоговой аттестации выпускников по образовательным 
программам среднего профессионального образования 
в Уральском  колледже технологий и предпринимательства,  проводится в форме защиты 
выпускной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. Требования к 
содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы приведены в  выше 
названном документе. 

Председателями экзаменационных комиссий и в качестве внештатных экспертов 
привлекаются работодатели. 
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К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 
академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 
индивидуальный учебный план по ППКРС. 

В рамках реализации индивидуальной образовательной траектории обучающимся 
предоставляется возможность сертификации дополнительных образовательных 
(профессиональных) достижений в области  отделочных работ. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и 
утверждаются образовательным учреждением самостоятельно, а для государственной 
(итоговой) аттестации – разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей. 

Образовательным учреждением должны быть созданы условия для максимального 
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам и 
междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 
профессиональной деятельности – для чего кроме преподавателей конкретной дисциплины 
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются 
работодатели и их объединения, иные юридичесике и (или) физические лица, включая 
педагогических работников образовательной организации. 

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