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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии сред-

него профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ (далее – ООП СПО, примерная программа) разработана на 
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.25 Мастер от-
делочных строительных и декоративных работ, утвержденного Приказом Минобр-
науки России от 09 декабря 2016 г. № 1545. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, планируемые результаты освоения образо-
вательной программы, примерные условия образовательной деятельности. 

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

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего обра-
зования, разрабатывается образовательной организацией на основе требований 
федерального государственного образовательного стандарта среднего общего 
образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и настоящей ООП. 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП: 

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

 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08 ап-
реля 2021 г. № 153 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных 
образовательных программ среднего профессионального образования, проведе-
ния их экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных про-
грамм среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 (в ред. 
приказа Минпросвещения России от 17.12.2020 № 747) «Об утверждении 
федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвержде-
нии Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по об-
разовательным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утвер-
ждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образова-
тельным программам среднего профессионального образования»; 

 Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 
от 5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Поло-
жением о практической подготовке обучающихся»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.03.2015 № 148н «Об утверждении профессионального стандарта 
16.055 «Штукатур»;  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 25.12.2014 № 1138н «Об утверждении профессионального 
стандарта 16.046 «Маляр строительный»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.03.2015 № 150н «Об утверждении профессионального стандарта 
16.054 «Монтажник каркасно-обшивных конструкций»; 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации от 10.01.2017 № 12н «Об утверждении профессионального стандарта 
16.104 «Плиточник». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП СПО: 
ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт 

consultantplus://offline/ref=50BA3825E07E6A9427D47A489A67813BD5F3AA549BB0FEFD0DB1530202FF4E8DC9A47B8254AA477FE81FC2CCAC3FA8082196345344BF3B11x3oAI


среднего профессионального образования; 
ПООП – примерная основная образовательная программа; 
ГИА - государственная итоговая аттестация; 
МДК - междисциплинарный курс; 
ПМ - профессиональный модуль; 
ЛР - личностные результаты; 
ОК - общие компетенции; 
ПК - профессиональные компетенции. 
 
 РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРО-

ГРАММЫ  
 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  
- облицовщик-плиточник 
- штукатур  
Получение образования по профессии допускается только в профессио-

нальной образовательной организации  
Формы обучения: очная,  
Объем программы по освоению программы среднего профессионального 

образования на базе основного общего образования с одновременным получени-
ем среднего общего образования: 4428 академических часов, со сроком обучения 
2 года 10 месяцев. 

 
РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 
 

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

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым ква-
лификациям  

Наименование основных ви-

дов деятельности 

Наименование профессио-

нальных модулей 
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Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

Выполнение штукатурных и де-

коративных работ 

Осваи-вается 

Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 

Выполнение облицовочных ра-

бот плитками и плитами 

Осваи-вается 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВА-
ТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие компетенции 



Код  
компете

нции 

 
Формулировка 
компетенции 

 
Умения, знания1 

ОК 01 Выбирать 

способы 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности, 

применительно 

к различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для 
выполнения 
задач 
профессиональ
ной 
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 
профессиональ
ное и 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

                                                           
1
Приведенные знания и умения используются для проведения в рамках программ учебных дисциплин и моду-

лей при включении данных компетенций в результаты освоения программы 



личностное 
развитие. 

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 
взаимодейство
вать 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 
государственно
м 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 

позицию, 

демонстрирова

ть осознанное 

поведение на 

основе 

традиционных 

общечеловечес

ких ценностей, 

применять 

стандарты 

антикоррупцион

ного поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереж
ению, 
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 
профессиональ
ной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти. 

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 
информационн
ые технологии в 
профессиональ
ной 
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 
профессиональ
ной 
документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языках. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать 
знания по 
финансовой 
грамотности, 
планировать 
предпринимате
льскую 
деятельность в 
профессиональ

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 



ной сфере Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

 
 
 

4.2. Профессиональные компетенции 
 

Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

ПК 1.1. Выполнять под-

готовительные работы, 

включающие в себя: ор-

ганизацию рабочего ме-

ста, выбор инструмен-

тов, приспособлений, 

подбор и расчет мате-

риалов, приготовление 

растворов, необходимых 

для выполнения работ 

при производстве штука-

турных и декоративных 

работ в соответствии с 

заданием и требования-

ми охраны труда, техни-

ки безопасности, пожар-

ной безопасности и 

охраны окружающей 

среды  

Практический опыт: Подготовка рабо-

чих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штука-

турных и декоративных работ в соот-

ветствии с инструкциями и регламента-

ми 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материа-

лов для выполнения штукатурных и де-

коративных работ в соответствии с ин-

струкциями и регламентами 

Знания: Требований инструкций и ре-

гламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материа-

лов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ 

 ПК 1.2. Приготавливать 

обычные и декоратив-

ные штукатурные рас-

творы и смеси в соот-

ветствии с установлен-

ной рецептурой, без-

опасными условиями 

труда и охраной окру-

жающей среды 

Практический опыт: Выполнение под-
готовительных работ. 
Подготовка оснований и поверхностей 
под штукатурку. 
Приготовление штукатурных и декора-
тивных растворов и смесей. 
Выполнение оштукатуривания поверх-
ностей различной степени сложности и 
их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 

Производить дозировку компонентов 
штукатурных растворов и сухих строи-
тельных смесей в соответствии с за-
данной рецептурой 



Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки, про-
изводства работ и ремонта штукатур-
ных и декоративных покрытий, налив-
ных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. 

Составы штукатурных, декоративных и 
растворов специального назначения и 
способы дозирования их компонентов 

 ПК 1.3.  Производить 

оштукатуривание по-

верхностей различной 

степени сложности 

вручную и механизиро-

ванным способом с со-

блюдением технологи-

ческой последователь-

ности выполнения опе-

раций и безопасных 

условий труда 

Практический опыт: Выполнение под-
готовительных работ, подготовка осно-
ваний и поверхностей под штукатурку, 
приготовление штукатурных и декора-
тивных растворов и смесей, выполне-
ние оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности и их ре-
монт 

Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и 
ремонт штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и си-
стем фасадных теплоизоляционных 
композиционных 

Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки, про-
изводства работ и ремонта штукатур-
ных и декоративных покрытий, налив-
ных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 

 ПК 1.4.  Выполнять де-

коративную штукатурку 

на различных поверхно-

стях и архитектурно-

конструктивных элемен-

тах в соответствии с 

технологическим зада-

нием и безопасными 

условиями труда 

Практический опыт: Выполнение под-

готовительных работ, подготовка осно-

ваний и поверхностей под штукатурку, 

приготовление штукатурных и декора-

тивных растворов и смесей, выполне-

ние оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и их ре-

монт 

Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и си-

стем фасадных теплоизоляционных 



композиционных 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, про-

изводства работ и ремонта штукатур-

ных и декоративных покрытий, налив-

ных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

ПК 1.5. Выполнять ре-

монт оштукатуренных 

поверхностей с соблю-

дением технологической 

последовательности вы-

полнения операций и 

безопасных условий 

труда  

Практический опыт: Выполнение под-

готовительных работ, подготовка осно-

ваний и поверхностей под штукатурку, 

приготовление штукатурных и декора-

тивных растворов и смесей, выполне-

ние оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и их ре-

монт 

Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и си-

стем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Диагностировать состояние и степень 
повреждения ремонтируемой штукатур-
ки, в том числе при ремонте старинных 
зданий, сооружений и памятников архи-
тектуры. 

Применять электрифицированное и 
ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной 

защиты 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, про-

изводства работ и ремонта штукатур-

ных и декоративных покрытий, налив-

ных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Методика диагностики состояния по-
врежденной поверхности. 

Способы покрытия штукатуркой по-
верхностей при ремонте старинных 



зданий, сооружений и памятников архи-
тектуры. 

Назначение и правила применения ис-
пользуемого инструмента и приспособ-
лений. 

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты 

 ПК 1.6. Устраивать 

наливные стяжки полов 

с соблюдением техноло-

гической последова-

тельности выполнения 

операций и безопасных 

условий труда 

Практический опыт: Устройство налив-
ных стяжек полов и оснований под по-
лы. 

Транспортировка и складирование ком-
понентов растворов и сухих строитель-
ных 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 си-

стем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Транспортировать и складировать ком-
поненты растворов и сухие строитель-
ные смеси для наливных стяжек пола 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, про-

изводства работ и ремонта штукатур-

ных и декоративных покрытий, налив-

ных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Правила транспортировки, складирова-

ния и хранения компонентов растворов 

и сухих строительных смесей для 

наливных стяжек пола 

ПК 1.7. Производить 

монтаж  и ремонт систем 

фасадных теплоизоля-

ционных композицион-

ных с соблюдением тех-

нологической последо-

вательности выполнения 

Практический опыт: Устройство фасад-
ных, теплоизоляционных, композицион-
ных систем и их ремонт. 

Установка строительных лесов и под-
мостей. 

Транспортировать и складировать шту-
катурные и штукатурно-клеевые смеси 



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 си-

стем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Монтировать конструкции строительных 

лесов и подмостей. 

Применять средства индивидуальной 

защиты. 

Транспортировать и складировать ком-
поненты штукатурных и штукатурно-
клеевых смесей 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, про-

изводства работ и ремонта штукатур-

ных и декоративных покрытий, налив-

ных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Назначение и правила применения ис-
пользуемого инструмента и приспособ-
лений. 

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты. 

Правила транспортировки, складирова-

ния и хранения компонентов штукатур-

ных и штукатурно-клеевых смесей 

Выполнение 

облицовочных 

работ плитками 

и плитами 

ПК 4.1. Выполнять под-

готовительные работы, 

включающие в себя: ор-

ганизацию рабочего ме-

ста, выбор инструмен-

тов, приспособлений, 

Практический опыт: Выполнение под-

готовительных работ: подготовка рабо-

чих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицо-

вочных работ в соответствии с инструк-

циями и регламентами 



материалов, приготов-

ление растворов при 

производстве облицо-

вочных работ плитками 

и плитами, в соответ-

ствии с заданием и тре-

бованиями охраны труда 

и техники безопасности 

Умения: Правильно организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объемы работ в соответ-

ствии с заданием; 

выбирать и проверять исправность ин-

струментов и оборудования, необходи-

мых для выполнения работ; 

выбирать и определять пригодность 

применяемых материалов; 

соблюдать правила безопасности тру-

да, гигиены труда, пожарную безопас-

ность; 

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, применяе-

мых при облицовке наружных и внут-

ренних поверхностей плиткой; 

состав набора инструментов, приспо-

соблений, средств малой механизации 

и вспомогательных материалов, необ-



ходимые при производстве облицовоч-

ных работ, правила и порядок их ис-

пользования; 

виды материалов и способы приготов-

ления клеевых растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

требования санитарных норм и правил 

при производстве облицовочных работ; 

правила техники безопасности; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила охраны труда при работе на 

высоте 

 ПК 4.2. Выполнять обли-

цовочные работы гори-

зонтальных и верти-

кальных внутренних по-

верхностей помещений в 

соответствии с задани-

ем, с соблюдением тех-

нологической последо-

вательности выполнения 

операций и безопасных 

условий труда 

Практический опыт: Выполнение ра-

бот по подготовке поверхностей осно-

вания под облицовку горизонтальных и 

вертикальных внутренних поверхностей 

помещений 

Умения: Производить очистку и подго-

товку поверхности основания, подле-

жащего 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 ориенти-

ры для выкладки плитки по горизонтали 

и вертикали; 

 производить сборку, монтаж и демон-

таж подмостей. 

Готовить клеящие растворы для произ-

водства облицовочных работ внутри 

помещений на основе сухих смесей ис-

пользованием средств малой механи-

зации; 

сглаживать и выравнивать неровности 

поверхности, подлежащей облицовке 

плиткой; 



производить резку и сверление плитки 

под нужный размер; 

наносить клеящий раствор и уклады-

вать плитку на вертикальные и горизон-

тальные поверхности, подлежащие об-

лицовке; 

производить работы в точном соответ-

ствии с технологической картой на со-

ответствующие виды работ; 

работать со средствами малой механи-

зации, инструментом и приспособлени-

ями, предназначенными для выполне-

ния облицовочных работ; 

осуществлять проверку ровности обли-

цованной плиткой поверхности по гори-

зонтали и по вертикали, плоскостности 

и, при необходимости, производить ее 

корректировку; 

заполнять швы между плитками специ-

альными составами и выполнять затир-

ку швов облицованной поверхности 



Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке внутрен-

них поверхностей помещений; 

технология производства облицовоч-

ных работ в соответствии с технологи-

ческой картой на соответствующие ви-

ды работ; 

правила приготовления клеящих рас-

творов для производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей с исполь-

зованием средств малой механизации; 

состав средств малой механизации, ин-

струментов, приспособлений и инвен-

таря для производства облицовочных 

работ, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на соответ-

ствующий вид работ; 

нормы расхода материалов при произ-

водстве облицовочных работ в соот-

ветствии с технологической картой на 

соответствующий вид работ; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасно-

сти 

 ПК 4.3. Выполнять обли-

цовочные работы гори-

зонтальных и верти-

кальных наружных по-

верхностей зданий и со-

оружений с соблюдени-

ем технологической по-

следовательности вы-

полнения операций и 

безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Облицовка фаса-

дов, цоколей и других вертикальных и 

горизонтальных поверхностей наруж-

ных частей зданий и сооружений 

Умения: Готовить клеящие растворы 

для производства наружных облицо-

вочных работ на основе сухих смесей 

устойчивых к температурным и влаж-

ностным сезонным колебаниям с ис-

пользованием средств малой механи-

зации; 

сглаживать и выравнивать неровности 

поверхностей фасадов, цоколей и дру-



гих наружных частей зданий и сооруже-

ний, подлежащих облицовке плиткой; 

работать со средствами малой механи-

зации, инструментом и приспособлени-

ями, предназначенными для выполне-

ния наружных облицовочных работ; 

производить резку и сверление плитки 

под нужный размер; 

наносить клеящий раствор для наруж-

ных работ и укладывать плитку на по-

верхности фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке в соответствии 

с технологической картой на выполне-

ние данного вида работ; 

производить работы в точном соответ-

ствии с технологической картой на вы-

полнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей 

фасадов, цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений, облицо-

ванных плиткой, по горизонтали и по 

вертикали, плоскостности и, при необ-

ходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками специ-

альными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их за-

тирку 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке фасадов, 

цоколей и других наружных частей зда-

ний и сооружений; 

технологию производства наружных 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

правила приготовления клеящих рас-

творов для производства наружных об-

лицовочных работ на основе сухих сме-

сей устойчивых к температурным и 

влажностным сезонным колебаниям с 

использованием средств малой меха-



низации; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

наружных облицовочных работ в соот-

ветствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при произ-

водстве наружных облицовочных работ 

в соответствии с технологической кар-

той; 

состав средств малой механизации, ин-

струментов, приспособлений и инвен-

таря для производства облицовочных 

работ, правила их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасно-

сти 

 ПК 4.4. Выполнять обли-

цовочные работы 

наклонных элементов 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюде-

нием технологической 

последовательности вы-

полнения операций и 

безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Облицовочные 

работы наклонных элементов внутрен-

них и наружных поверхностей зданий и 

сооружений 

Умения: Формировать поверхности ос-

нований и их сопряжения, подлежащие 

облицовке плиткой; 

работать со средствами малой механи-

зации, инструментом и приспособлени-

ями, предназначенными для выполне-

ния наружных и внутренних облицовоч-

ных работ; 

производить прямую и криволинейную 

резку и сверление плитки под нужное 

сопряжение; 

наносить клеящий раствор и уклады-

вать плитку на поверхности сложной 

формы, подлежащих облицовке в соот-

ветствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ; 

производить работы в точном соответ-

ствии с технологической картой на вы-



полнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей и, 

при необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками специ-

альными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их за-

тирку 

Знания: Технологию производства об-

лицовочных работ на поверхностях 

сложной формы в соответствии с тех-

нологической 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 произ-

водстве сложных облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой; 

состав средств малой механизации, ин-

струментов, приспособлений и инвен-

таря для производства облицовочных 

работ, правила их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасно-

сти 

 ПК 4.5. Выполнять ре-

монт облицованных по-

Практический опыт: Ремонт участков 

внутренних и наружных поверхностей, 



верхностей плитками и 

плитами с соблюдением 

технологической после-

довательности выпол-

нения операций и без-

опасных условий труда 

облицованных плиткой 

Умения: Производить осмотр облицо-

ванных поверхностей для выявления 

участков, подлежащих ремонту и/или 

отдельных плиток, подлежащих замене; 

удалять пришедшие в негодность и от-

слоившиеся 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 произ-

водства облицовочных работ на основе 

сухих смесей использованием средств 

малой механизации; 

работать со средствами малой механи-

зации и инструментом (приспособлени-

ями), предназначенными для выполне-

ния облицовочных работ; 

производить укладку новой плитки с 

подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту, ос-

новной облицовки; 

производить работы в точном соответ-

ствии с технологической картой на про-

изводство соответствующего вида ра-

бот; 

удалять нарушенные швы и произво-

дить затирку швов 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наружных 

и внутренних поверхностей; 

технология производства работ по ре-

монту и замене; 



облицовочной плитки в соответствии с 

технологической картой на соответ-

ствующие виды работ; 

состав и правила приготовления клея-

щих растворов для производства обли-

цовочных работ на основе сухих смесей 

с использованием средств малой меха-

низации; 

состав средств малой механизации, ин-

струментов и приспособлений, предна-

значенных для производства облицо-

вочных работ, порядок их использова-

ния, правила хранения и ухода за ними; 

требования к состоянию и внешнему 

виду поверхностей, облицованных 

плиткой, для определения участков, 

подлежащих ремонту; 

правила техники безопасности 

правила противопожарной безопасно-

сти; 

правила электробезопасности 

 ПК 4.6. Устраивать де-

коративные и художе-

ственные мозаичные по-

верхности с применени-

ем облицовочной плитки 

Практический опыт: Устройство деко-

ративных и художественных мозаичных 

поверхностей с применением облицо-

вочной плитки 

Умения: Читать чертежи и рисунки для 

устройства декоративных поверхно-

стей; 

производить сортировку, резку и свер-

ление плитки под нужный размер со-

гласно чертежам и рисункам; 

подготавливать поверхность для уклад-

ки плитки путем ее выравнивания, грун-

товки, разметки и установки маячков и 

специальных лекал; 

производить предварительную выклад-

ку подготовленной плитки по лекалам и 

сверку с чертежами и/или рисунками, 

выполнять корректировку в местах от-

клонений, обозначать реперные точки 



(фрагменты) и маяки;  

читать и составлять карту раскладки 

плитки; 

готовить клеящие растворы для произ-

водства облицовочных работ на основе 

сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; 

наносить клеящий раствор и произво-

дить укладку плитки на облицовывае-

мую поверхность, ориентируясь на ле-

кала, реперные фрагменты и маяки в 

соответствии с технологической картой 

на соответствующий вид работ и картой 

раскладки плитки; 

заполнять швы между плитками специ-

альными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их за-

тирку и очистку облицованной поверх-

ности 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при художественной и 

декоративной облицовке плиткой внут-

ренних поверхностей зданий и соору-

жений; 

технология производства работ по де-

коративной и художественной облицов-

ке внутренних поверхностей; 

правила приготовления клеящих рас-

творов для производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей с исполь-

зованием средств малой механизации; 

состав технологического нормоком-

плекта средств малой механизации, ин-

струментов, приспособлений и инвен-

таря для производства художественной 

и декоративной облицовки, правила их 

использования; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве 

работ по декоративной и художествен-

ной облицовке внутренних поверхно-

стей в соответствии с технологической 



картой; 

нормы расхода материалов при произ-

водстве работ по декоративной и худо-

жественной облицовке внутренних по-

верхностей в соответствии с технологи-

ческой картой; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасно-

сти 
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4.3. Личностные результаты 
 

Личностные результаты  

реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

Код личност-

ных результа-

тов  

реализации  

программы  

воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий 

ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде 

личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию 

в социальной поддержке и волонтерских движениях 
ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющих-

ся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 
ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового со-

держания 

ЛР 12 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных 

целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жи-

лищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профес-

сиональных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том чис-

ле с использованием информационных технологий;  
ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию пре-

стижа своей профессии 
ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнооб-

разные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производ-

ственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов 

капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результа-

тивный и привлекательный участник трудовых отношений. 
ЛР 17 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

Осознающий  причастность к истории колледжа и его развитию ЛР 18 

Осознающий нравственные критерии  поведения на основе усвоения общече-

ловеческих ценностей 
ЛР 19 
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5. СТРУКТУРА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

5.1. Учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих 
и служащих по профессии 08.01.26 Мастер по ремонту и обслуживанию  

инженерных сетей жилищно-коммунального хозяйства 

И
н
д

е
кс

 

Наименование 
учебных циклов, 
дисциплин, про-
фессиональных 
модулей, МДК, 

практик 

Формы проме-
жуточной атте-

стации 

О
б

ъ
е
м

 о
б

р
а
зо

в
а
т
е
л

ь
н

о
й
 н

а
гр

у
зк

и
 

с
а
м

о
с
то

я
те

л
ь
н
а

я
 р

а
б

о
та

 

Учебная нагрузка во взаимодействии с 
преподавателем (час.) 

Распределение учебной нагрузки по курсам 
и семестрам  

за
ч
е
ты

 

Д
и
ф

ф
е
р
е

н
ц

и
р

о
в
а
н
н
ы

е
 з

а
ч
е
ты

 

э
кз

а
м

е
н
ы

 

в
с
е
го

  

в т.ч. по 
учебным 

дисципли-
нам и МДК 

П
р
а
кт

и
ки

 

К
о
н
с
у
л

ь
т
а
ц

и
и

 

П
р
о
м

е
ж

у
то

ч
н

а
я
 а

тт
е
с
та

ц
и

я
 

I курс II курс III курс 

Т
е

о
р
е
т
и
ч
е
с
ко

е
 о

б
у
ч
е
н

и
е

 

л
а
б

о
р
а
то

р
н
ы

е
  
и

 п
р
а

кт
и
ч
е
с
ки

е
  
за

н
я
т
и
я

 

1
 с

е
м

е
с
тр

 

2
 с

е
м

е
с
тр

 

3
 с

е
м

е
с
тр

 

4
 с

е
м

е
с
тр

 

5
 с

е
м

е
с
тр

 

6
 с

е
м

е
с
тр

 

17 24 17 24 17 24 

1 
2 

3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

О.00 
Общеобразова-
тельный учебный 
цикл 

      2952 80 2782 1848 934 0 50 40 612 864 612 276 240 348 

ОУДБ.00 

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (об-
щие и по выбору) 
базовые 

  9 1 

1037 0 1016 642 374 0 12 9 242 396 343 56 0 0 

ОУДБ.01 Русский язык      

2к 

78   62 56 6   9 7 34 44         

ОУДБ.02 
Родной русский 
язык 

    
17   15 15   

  1 
1   17 

        

ОУДБ.03 Литература 
  3   

210   210 210 
        52 76 82       

ОУДБ.04 Иностранный язык 
  3   

172   172   172 
  

    54 69 
49       

ОУДБ.05 История 
  2   

140   140 140 
        68 72         

ОУДБ.06 Обществознание  
  3   

140   140 124 
16           140       

ОУДБ.07 Астрономия     3к 36   33 33   
  

2 1     
36       

ОУДБ.08 
Основы безопасно-
сти жизнедеятель-
ности 

  2 
  

70   70 60 
10         70         

ОУДБ.09 
Физическая культу-
ра 

  1,2,3,
4 

  
174   174 4 

170       34 48 36 56     

ОУДУ.00  

Общеобразова-
тельные учебные 
дисциплины (об-
щие и по выбору)  
углубленные  

  3 2 855 0 822 638 184 0 18 15 260 326 269 0 0 0 

ОУДУ.01 Математика   1 3 342   324 324     10 8 96 130 116     
  

ОУДУ.02 Информатика   3   228   228 68 160       68 96 64     
  

ОУДУ.03 Физика   1 3к 285   270 246 24   8 7 96 100 89     
  

УДД.00  

Учебные дисци-
плины дополни-
тельные и по 
выбору 

  10 2 1060 80 944 568 376 0 20 16 110 142 0 220 240 348 
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УДД.01  Биохимия   2   150   150 126 24       72 78       
  

УДД.02  Геоэкология   2   102   102 102         38 64       
  

УДД.03 
Основы инженерной 
графики 

  4   80   80   80             80   
  

УДД.04 
Основы колористи-
ки 

    5 84   66 30 36   10 8       30 54 
  

УДД.05 Дизайн интерьера     6 120   102 50 52   10 8         40 
80 

УДД.06 
Основы психологии 
и деловое общение 

  6   70   70 40 30                 
70 

УДД.07  

Информационные 
технологии в про-
фессиональной 
деятельности 

  6   108   108 40 68               46 62 

УДД.08 
Основы предприни-
мательской дея-
тельности 

  6   60   60 40 20                 
60 

УДД.09  
Основы финансо-
вой грамотности 

  6   46   46 30 16                 
46 

УДД.10  

Строительные 
материалы и архи-
тектурное материа-
ловедение 

  4   64   64 40 24             64   

  

УДД.11 Охрана труда   4   46   46 40 6             46   
  

УДД.12 
Основы проектной 
деятельности 

  

6 

  50   50 30 20               50 
  

  
Индивидуальный 
проект 

    80 80                     50 
30 

ОП.00 
Общепрофессио-
нальный цикл 

  6   234 0 234 66 168 0 0 0 0 0 0 70 118 46 

ОП.01 
Основы строитель-
ного черчения 

  5   36   
36 

16 20               36   

ОП.02 

Основы технологии 
отделочных строи-
тельных работ 

  4   70   

70 

30 40             70     

ОП.03 

Иностранный язык в 
профессиональной 
деятельности 

  6   52   

52 

  52               26 26 

ОП.04 
Безопасность жиз-
недеятельности 

  5   36   
36 

16 20               36   

ОП.05 Физичекая культура   5,6   40   
40 

4 36               20 20 

ПМ.00 
Профессиональ-
ный цикл 

4   2 1170 0 306 128 178 828 20 16 0 0 0 518 254 398 

ПМ.01 
Выполнение шту-
катурных и деко-
ративных работ 

      
518 0 140 68 72 360 10 8 0 0 0 518 0 0 

МДК.01.0
1 

Технология штука-
турных и декора-
тивных работ 

      140   
140 

68 72             140     

УП.01 
Учебная практика 

4     
216 

  
  

    216           216     

ПП.01 
Производственная 
практика 

4     
144 

  
  

    144           144     

  
Экзамен (квали-
фикационный)     4 

18 
  

  
      10 8       18     

ПМ.02 

Выполнение об-
лицовочных работ 
плитками и плита-
ми 

      

652 0 166 60 106 468 10 8 0 0 0 0 254 398 

МДК.02.0
1 

Технология облицо-
вочных работ плит-
ками и плитами 

      166   

166 

60 106               110 56 

УП.02 
Учебная практика 

6     
288 

  
  

    288             144 144 

ПП.02 
Производственная 
практика  

6     
180 

  
  

    180               180 

  
Экзамен (квали-
фикационный) 

    6 
18 

  
  

      10 8           18 

ГИА Государственная 
итоговая аттеста-
ция 

      72                         72 

Всего по учебным циклам 
(исключая общеобразова-

тельный) 

      
1476 0 540 194 346 828 20 16 0 0 0 588 372 516 

ВСЕГО по учебным циклам       4428 80 3322 2042 128
0 

828 70 56 612 864 612 864 612 864 

Количество часов в неделю                       36 36 36 36 36 36 
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                       Государственная итоговая аттестация 72 часа 
                                  Демонстрационный экзамен  2 нед. 

В
с
е
го

 

Дисциплин и МДК 10 12 8 7 9 8 

учебной практики 
      216 144 144 

производственной прак-
тики 

    

  144   180 

ГИА     
      72 

экзаменов    1 
2 1 1 2 

дифф.зачетов 2 4 
4 4 2 6 

зачетов     
  2   2 

 

 

5.2  Календарный учебный график 
5.2.1 на базе основного общего образования 

 
Курс 

Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  Январь  Февраль 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

 

I 

                 

 
 

= 

 

= 

      

 

II 

                
:: 

 

= 

 

= 

      

 

III 

             0 
0 0 

0  

= 

 

= 

      

0 :: 

 
 

Курс 

 Март  Апрель  Май Июнь Июль  Август 

26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

I 

   

              
  

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= :: 

 

II 

   
    

 
0 0 0 0 0 

0 
8 

 

8 

 

8 

8  

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 

 

= 0 8 :: 

III 
   

   0 0 0 0 8 8 8 8 8 :: III III * * * * * * * * * 

 

Обозначения: Обучение по дисциплинам и междисци-
плинарным курсам 

:: Промежуточная аттестация 

= Каникулы 
 

0 Учебная практика 

  

8 Производственная практика 

 

III Государственная итоговая аттестация 

  

* Неделя отсутствует 
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5.3. Рабочая программа воспитания 
 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими 

образовательной программы: 
Цель рабочей программы воспитания – личностное развитие обучающихся и их 

социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных отношений к общественным 
ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих 
компетенций квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена на 
практике. 

Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные 

условия для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых 
для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 
воспитания. 

5.3.2. Рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 
 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
  
6.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

образовательной программы 
ГБПОУ «КГК», реализующее ООП  по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строи-

тельных и декоративных работ, располагает материально-технической базой, обеспе-

чивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисци-

плинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, преду-

смотренных учебным планом образовательного учреждения. Материально-техническая 

база колледжа соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 
-выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, вклю-

чая как обязательный компонент практические задания с использованием персональ-
ных компьютеров; 

- освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной со-
ответствующей образовательной среды в колледже или в организациях в зависимости 
от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого обуча-
ющегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом изучае-
мых дисциплин. 
ГБПОУ «КГК» обеспечивает студентов и преподавателей необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения. 
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Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений  
Кабинеты: 

основы строительного черчения; 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ; 
иностранного языка. 
Лаборатории: 
материаловедения 
Мастерские: 
штукатурных и декоративных работ; 
облицовочно-плиточных работ; 

 
Залы: 
Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 
Актовый зал 

Спортивный комплекс: 
спортивный зал; 
стрелковый тир стрельбы. 
 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  
актовый зал. 

Для реализации программы по сочетаниям квалификаций (квалификации) 
необходимо наличие следующих оснащенных специальных помещений. 

По сочетанию квалификаций: слесарь-сантехник ↔электромонтажник по осве-

щению и осветительным сетям 

 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ 

Образовательная организация, реализующая программу профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ располагает материально-
технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 
междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 
предусмотренных учебным планом, и соответствующей действующим санитарным и 
противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 
необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения, 
включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Материаловедения» 
Чаша затворения 
Столик встряхивающий и форма 
Прибор Ле-Шателье 
Прибор Вика  
Штыковка для уплотнения растворных смесей 
Конус установления густоты раствора ПГР 
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Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  
Набор сит для  песка  
Набор металлической мерной  посуды 
Сосуд для отмучивания песка 
Набор стеклянной мерной посуды 
Штангенциркуль  
Сушильный шкаф  
Стол  лабораторный   
Весы  
Пресс  
 
6.1.2.2. Оснащение мастерских  
1. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» 
 Рабочее место мастера производственного обучения доска 
Учебная литература 
Материалы; 
Тренировочные кабины для штукатурных работ 
зона устройства наливных полов  
тренажер для монтажа СФТК 
технологические карты 
образцы оштукатуренных поверхностей 
Инструменты и приспособления 
Миксеры строительные  
Перфоратор 
Шуроповерт аккумуляторный 
Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей  
Штукатурные лопатки  
Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 
Шпатели для внутренних и внешних углов 
Гладилки,  
Терки, полутерки штукатурные 
Рубанки 
Правила 
Уровни пузырьковые, лазерные 
Метр 
Рулетка 
Разметочный шнур 
Станция штукатурная  
Валики 
Щетки, щетки металлические 
Трафареты 
Цикли 
Скребки для удаления имеющегося покрытия 
Игольчатые валики 
Ножы для теплоизоляционных плит 
Леса и подмости 
Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строитель-
ных материалов 
 вискозиметр, весы,  
прибор Вика,  
прибор Ле-Шателье,  
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пресс,  
сушильный шкаф, 
столик встряхивающий, 
набор сит,  и т.д.; 
наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 
лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 
Средства индивидуальной защиты: 
спец. одежда 
защитная обувь 
перчатки 
кепка, каска (при необходимости) 
респиратор 
защитные очки 
защита органов слуха при работе с электрооборудованием 
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 
2. Мастерская «Облицовочно-плиточных работ» 
- рабочее место мастера производственного обучения; 
- доска; 
- учебная литература; 
- материалы;  
- тренировочные кабины для облицовочных работ; 
- зона устройства мозаичных поверхностей;  
- технологические карты;  
- образцы облицованных поверхностей; 
- инструменты плиточника;  
- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и тех-
нологии» и др. 
Контрольно-измерительный инструмент 
Нивелир лазерный (электронный), 
уровни пузырьковые и правило различной длины 
линейка, 
циркуль, 
рулетка 
Инструмент 
резиновый молоток; 
плиткорез ручной и электрический;  
перфоратор,  
шуруповерт,  
дрель с набором коронок по плитке, 
 миксер электрический, 
кусачки; 
наждачный брусок; 
Приспособления 
опорная рейка, 
 крестики различной толщины, 
 клинышки, 
 шнур-маяк,  
сухие клеевые смеси,  
шпатели металлические, в том числе зубчатые,  
шпатели резиновые, 
 карандаш строительный,  
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маркеры,  
 Инвентарь 
емкости для воды, клеевого состава; 
широкая кисть 
ветошь, 
 губка, 
 перчатки,  
респиратор, 
очки защитные,  
плитка,  
затирка для швов,  
стремянка (подмостки),  
спецодежда и обувь, 
стол рабочий для раскладки плитки. 
пр. оборудование и инструменты. 
Средства индивидуальной защиты: 
спец. одежда 
защитная обувь 
перчатки 
кепка, каска (при необходимости) 
респиратор 
защитные очки 
защита органов слуха при работе с электрооборудованием 
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 
 

6.1.2.3. Оснащение баз практик 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной 

образовательной организации и имеет в  наличии оборудование, инструменты, 
расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 
инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 
инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой» 

Производственная практика реализуется в организациях строительного 
профиля, обеспечивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 
строительства.  

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 
производственной практики соответствует содержанию профессиональной 
деятельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессиональными 
компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренными программой, с 
использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 
6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной про-
граммы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и 
электронными учебными изданиями (включая учебники и учебные пособия) по каждой 
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дисциплине (модулю) из расчета одно печатное и (или) электронное учебное издание 
по каждой дисциплине (модулю) на одного обучающегося. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по 
всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья обес-
печены печатными и электронными учебными изданиями, адаптированными при необ-
ходимости для обучения указанных обучающихся. 

 

6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Условия организации воспитания определяются образовательной органи-
зацией. 

Выбор форм организации воспитательной работы основывается на анализе эф-
фективности и практическом опыте. 

Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной ра-
боты с обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, со-
брания и т.д.) 

– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпи-

онаты и др); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, кве-

сты, экскурсии и др.); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

 
6.4. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.4.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реали-
зации образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том 
числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 
которых соответствует области профессиональной деятельности «Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство», и имеющими стаж работы в данной профессио-
нальной области не менее 3 лет. 

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

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной про-
граммы, должны  получать  дополнительное  профессиональное  образование  по  про-
граммам повышения  квалификации,  в  том  числе  в  форме  стажировки  в  организа-
циях,  направление деятельности  которых  соответствует  области  профессиональной  
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деятельности «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  значени-
ям ставок),  обеспечивающих  освоение  обучающимися  профессиональных  модулей,  
имеющих опыт  деятельности  не  менее  3  лет  в  организациях,  направление  дея-
тельности  которых соответствует  области  профессиональной  деятельности  «Строи-
тельство  и  жилищно-коммунальное  хозяйство»,  в  общем  числе  педагогических  ра-
ботников,  реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-
центов.  
 

6.5. Требования к финансовым условиям реализации 

 образовательной программы 

6.5.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 
по реализации образовательной программы2 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 
образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определе-
ния нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образова-
тельных программ среднего профессионального образования по профессиям (специ-
альностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Мино-
брнауки 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 Рос-
сийской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государ-
ственной социальной политики». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2
 Образовательная организация приводит расчетную величину стоимости услуги в соответствии с рекомендациями 

федеральных и региональных нормативных документов. 
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РАЗДЕЛ 7. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДОВ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для 
образовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обу-
чения по направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия 
сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. 

ГИА проходит в форме защиты ВКР и государственного экзамена, в виде демон-
страционного экзамена. Форму проведения образовательная организация выбирает 
самостоятельно.  

Выпускники, освоившие программы подготовки специалистов среднего звена, 
выполняют выпускную квалификационную работу (дипломный проект) и сдают демон-
страционный экзамен. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-
лификационной работы и /или государственного экзамена образовательная организа-
ция определяет самостоятельно с учетом ООП. 

Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией раз-
рабатывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных 
средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профес-
сиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО 
«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые про-
фессионалы (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих профес-
сиональных стандартов и материалов. 

Фонды оценочных средств для проведения ГИА включают типовые задания для 
демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и 
условий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  
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РАЗДЕЛ 8. РАЗРАБОТЧИКИ ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 

Доможирова А.А. Методист ГБПОУ «Курганский государственный колледж» 

Кеппер Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова С.В. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Токарева О.П. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Свиридова Н.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Кочеткова В.Ю. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Салимова А.Е. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Михайлюк С.Б. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Степанова Т.С. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

Матасова Л.А. Преподаватель ГБПОУ «Курганский государственный кол-
ледж» 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 

Брыксина Т.Б.    Зам.директора по УР ГБПОУ «Курганский гос-
ударственный колледж» 

Бологова Н.А Зам.директора по НМР ГБПОУ «Курганский гос-
ударственный колледж» 

Семенова М.Л. Зам.директора по ВР ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Щекина Ю.В. Руководитель по ПО ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

Давиденко Е.В. Руководитель УМЦ ГБПОУ «Курганский госу-
дарственный колледж» 

 


