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1. Общие положения
1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего
профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ (далее – ОПОП, образовательная программа) разработана на основе федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.
ОПОП 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, условия реализации
образовательной программы.
ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного общего
образования.
Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования,
разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального
государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с
учетом получаемой профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ и настоящей ОПОП.
1.2. Нормативные основания для разработки ПООП:
 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки
примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра
примерных основных образовательных программ»;
 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 №44900);
 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам
среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок
организации образовательной деятельности);
 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306);
 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные
программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством
юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785).
 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N
148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 Штукатур (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 регистрационный N 36577).
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 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 N
1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 Маляр строительный
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный
N 35815).
 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 (письмо
Министерства образования и науки Российской Федерации от 19 декабря 2014 г. № 06-1225);
 Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной
образовательной программы начального профессионального образования/ среднего
профессионального образования (письмо Минобрнауки России от 20.10.2010 № 12-696);
 Примерная основная образовательная программа по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ (дата регистрации в реестре: 31/03/2017, регистрационный
номер: 08.01.25-170331);
 Устав ГБПОУ ВКУиНТ;
 Положение об организации учебного процесса ГБПОУ ВКУиНТ, Положение о текущем
контроле и оценке учебных достижений и промежуточной аттестации обучающихся ГБПОУ
ВКУиНТ, Положение об учебной и производственной практике ГБПОУ ВКУиНТ; Положение
о Порядке организации и проведения итоговой аттестации в ГБПОУ ВКУиНТ, Программа
государственной итоговой аттестации по ППКРС 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ПООП:
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный
профессионального образования;
ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;
МДК – междисциплинарный курс;
ПМ – профессиональный модуль;
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.

стандарт

среднего

2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессионального
образования
2.1. Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:
- Маляр строительный;
- Штукатур.
Получение среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ допускается только в профессиональной
образовательной организации или образовательной организации высшего образования.
Формы обучения: очная.
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего образования с
одновременным получением среднего общего образования: 4248 академических часов.
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе основного
общего образования в очной форме – 2 года 10 месяцев.
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2.2. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы:
Оценка качества освоения программы должна включать текущий контроль успеваемости,
промежуточную и государственную итоговую аттестации обучающихся.
Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части или
всего объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной
практики, профессионального модуля должно сопровождаться промежуточной аттестацией
обучающихся.
Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных достижений
обучающихся поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной
образовательной программы среднего профессионального образования.
Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений,
формирования профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися
программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, практик.
Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных
дисциплин и междисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной,
оперативный и рубежный контроль.
Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения
программы дисциплины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной
траектории обучения. Форма проведения входного контроля определяется образовательной
организацией исходя из ее возможностей и целесообразности.
Формами входного контроля уровня знаний могут быть:
- тестирование (письменное, компьютерное),
- опрос (письменный, устный).
Формами входного контроля практических умений могут быть:
- решение практических задач;
- выполнение тестовых заданий на рабочем месте.
Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных средств.
Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения
программ дисциплин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы
обучающихся, мониторинга результатов образовательной деятельности, подготовки к
промежуточной аттестации и обеспечения максимальной эффективности учебновоспитательного процесса.
Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий.
Формами оперативного контроля могут быть:
• контрольная работа;
• тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.);
• опрос (устный, письменный),
• выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий;
• выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта;
• выполнение отдельных разделов и защита курсового проекта (работы);
• выполнение заданий по учебной и производственной практике
• выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, докладов,
сообщений, эссе, презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д.
Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической
целесообразности, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида
практики.
6

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной
единицы учебной дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью
комплексной оценки уровня освоения программного материала. Контрольные точки
определяются преподавателем.
Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими
работниками в целях:
• мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образовательной
программы;
• обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся;
• привития обучающимся умения четко организовывать свой труд;
• своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении
учебного материала;
• организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными
обучающимися,
• для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся.
В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных
компетенций при освоении дисциплин, МДК, комплексная оценка личностных,
метапредметных и предметных результатов освоения дисциплин общеобразовательного
учебного цикла (для обучающихся на базе основного общего образования) осуществляется на
основе пятибалльной системы или с использованием рейтинговой системы оценки с переводом
баллов в традиционную пятибалльную систему.
Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения
текущего контроля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера
производственного обучения, осуществляющие обучение по учебной дисциплине,
междисциплинарному курсу, учебной и производственной практике.
Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач:
- определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям
федеральных государственных образовательных стандартов среднего профессионального
образования, среднего общего образования (для обучающихся на базе основного общего
образования), требованиям профессиональных стандартов, требований к подготовке
специалистов по компетенциям:
• «Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и
механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда»;
• «Выполнение декоративной штукатурки на различных поверхностях и архитектурноконструктивных элементах»;
• «Устройство наливных стяжек полов с соблюдением технологической последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда»;
• «Окрашивание поверхности различными малярными составами»;
• «Оклеивание поверхности различными материалами с соблюдением требований
технологического задания и безопасных условий труда»;
• «Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов,
инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда»;
• «Выполнение ремонта и восстановления малярных и декоративно-художественных отделок
в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда»;
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- определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций,
освоения вида профессиональной деятельности (основного вида деятельности);
- использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций
обучающихся, применяющихся в международном движении WSR по соответствующим
компетенциям, подготовка обучающихся к государственной итоговой аттестации по этой
методике;
- обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки
независимых экспертов из числа работодателей;
- поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в
управлении качеством обучения на всех управленческих уровнях и совершенствование
образовательной деятельности обучающихся, содержания образовательных программ.
Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направлениях:
- оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения
общеобразовательных учебных дисциплин;
- оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК);
предметом оценивания являются знания, умения обучающихся;
- оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся;
предметом оценивания являются знания, умения, практический опыт.
Образовательная организация самостоятельно планирует результаты обучения по
отдельным дисциплинам, модулям и практикам, которые должны быть соотнесены с
требуемым результатом освоения образовательной программы (компетенциями выпускников).
Совокупность запланированных результатов обучения должна обеспечивать выпускнику
освоение всех ОК и ПК в соответствии с сочетанием квалификаций, установленных ФГОС
СПО.
Основными формами промежуточной аттестации могут быть экзамен, зачет,
дифференцированный зачет (с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю,
практикам.
Формы, периодичность промежуточной аттестации определяются образовательной
организацией, фиксируются в рабочем учебном плане профессии СПО, доводятся до сведения
обучающихся в начальный период обучения.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям образовательной программы профессии создаются фонды оценочных средств,
позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные общие и
профессиональные компетенции с учетом требований профессиональных стандартов,
международных стандартов движения WSR и рекомендаций примерной основной
образовательной программы профессии. Фонды оценочных средств для оценки
сформированности профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) согласуются
с работодателем.
Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии
с их значимостью, завершенностью изучения. Экзамен, зачет могут проводиться в письменной,
устной форме, в форме выполнения практического задания, деловой игры, защиты портфолио,
защиты индивидуального учебного проекта и т.д.
Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов
освоения обучающимися основных видов профессиональной деятельности (профессиональных
модулей) с участием работодателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению
освоенного вида профессиональной деятельности и сформированность у него компетенций,
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определённых в разделе «Требования к результатам освоения образовательной программы»
ФГОС СПО.
Контрольная работа может проводиться по дисциплине, реализуемой в течение
нескольких семестров, и не планируется в последнем семестре изучения.
Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение
дисциплины, модуля, проведение практики.
Итоговый экзамен по модулю должен позволять оценить уровень знаний,
сформированность компетенций, может проводиться при сочетании следующих форм:
– тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы;
– демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических заданий на
рабочем месте квалифицированного рабочего, служащего.
Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением (частичным
применением) методик международного движения WSR по компетенциям:
• «Оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и
механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения
операций и безопасных условий труда»;
• «Выполнение декоративной штукатурки на различных поверхностях и архитектурноконструктивных элементах»;
• «Устройство наливных стяжек полов с соблюдением технологической последовательности
выполнения операций и безопасных условий труда»;
• «Окрашивание поверхности различными малярными составами»;
• «Оклеивание поверхности различными материалами с соблюдением требований
технологического задания и безопасных условий труда»;
• «Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов,
инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда»;
• «Выполнение ремонта и восстановления малярных и декоративно-художественных отделок
в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда»,
например, в части разработки критериев оценки, составления практических заданий,
организации условий проведения.
Практическая часть экзамена по модулю может проводится:
– на рабочем местах на базах практики соответствующей профильной направленности;
– в лабораториях, мастерских, учебных цехах, оснащенных в соответствии с
международными требованиями WSR (в части инфраструктурных листов).
Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-измерительных материалов
(далее – КИМ). Контрольно-измерительные материалы согласуются с администрацией
организации – базы практики (социальными партнерами), в случае, если демонстрационный
экзамен проходит на базе практики.
Формой государственной итоговой аттестации является выпускная квалификационная
работа, которая проводится в виде демонстрационного экзамена.
Реализация ППКРС осуществляется образовательной организацией на государственном
языке Российской Федерации.
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищнокоммунальное хозяйство.1
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям
Сочетание квалификаций
Наименование основных
видов деятельности

Наименование
профессиональных
модулей

Выполнение
штукатурных
декоративных работ

и ПМ.01 Выполнение
штукатурных и
декоративных работ

Выполнение
малярных
декоративно-художественных
работ

и ПМ.03 Выполнение
малярных и декоративнохудожественных работ

Оператор станков с
программным управлением,
Станочник широкого профиля
осваивается
осваивается

4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции

ОК 01.

Формулировка
компетенции

Знания, умения

Выбирать
способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно
к различным
контекстам

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

Приказ 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)
1
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ОК 02.

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

ОК 03.

Планировать
и реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

ОК 04.

Работать
в коллективе
и команде,
эффективно
взаимодействовать
с коллегами,
руководством,
клиентами
Осуществлять
устную и
письменную
коммуникацию на
государственном
языке с учетом
особенностей
социального и
культурного
контекста
Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное
поведение на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей
Содействовать
сохранению
окружающей среды,

ОК 05.

ОК 06.

ОК 07.

Умения: определять задачи 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.
Умения: определять актуальность нормативно-правовой
документации
в
профессиональной
деятельности;
выстраивать траектории профессионального и личностного
развития.
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой
документации; современная научная и профессиональная
терминология; возможные траектории профессионального
развития и самообразования.
Умения: организовывать работу коллектива и команды;
взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.
Знания: психология коллектива;
основы проектной деятельности.

психология

личности;

Умения: излагать свои мысли на государственном языке;
оформлять документы.
Знания: особенности социального и культурного контекста;
правила оформления документов.

Умения: описывать значимость своей профессии
Знания: сущность гражданско-патриотической позиции;
понятие общечеловеческих ценностей;
значимость профессиональной деятельности по профессии.

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности;
определять направления ресурсосбережения в рамках
профессиональной деятельности по профессии.
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ОК 08.

ОК 09.

ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях
Использовать
средства физической
культуры для
сохранения и
укрепления здоровья
в процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

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

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных технологий
для решения профессиональных задач; использовать
современное программное обеспечение.

ОК 10.

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языках

ОК 11.

Планировать
предпринимательскую
деятельность
в профессиональной
сфере

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.

Знания:
современные
средства
и
устройства
информатизации; порядок их применения и программное
обеспечение в профессиональной деятельности.
Умения: понимать общий смысл четко произнесенных
высказываний на известные темы (профессиональные и
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные
темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и
профессиональные темы; строить простые высказывания о
себе и о своей профессиональной деятельности; кратко
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и
планируемые); писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие профессиональные темы.
Знания: правила построения простых и сложных
предложений на профессиональные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика); лексический минимум, относящийся к описанию
предметов, средств и процессов профессиональной
деятельности; особенности произношения; правила чтения
текстов профессиональной направленности.
Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план;
рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам
кредитования.
Знание: основы предпринимательской деятельности; основы
финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов;
порядок выстраивания презентации; кредитные банковские
продукты.

12

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

Код и наименование
компетенции
ПК 1.1. Выполнять
подготовительные работы,
включающие в себя:
организацию рабочего места,
выбор инструментов,
приспособлений, подбор и
расчет материалов,
приготовление растворов,
необходимых для выполнения
работ при производстве
штукатурных и декоративных
работ в соответствии с
заданием и требованиями
охраны труда, техники
безопасности, пожарной
безопасности и охраны
окружающей среды
ПК
1.2.
Приготавливать
обычные
и
декоративные
штукатурные растворы и смеси
в
соответствии
с
установленной
рецептурой,
безопасными условиями труда
и охраной окружающей среды

Показатели освоения компетенции
Практический опыт: Подготовка рабочих
мест,
оборудования,
материалов
и
инструментов для выполнения штукатурных
и декоративных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами
Умения:
Организовывать
подготовку
рабочих мест, оборудования, материалов
для
выполнения
штукатурных
и
декоративных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами
Знания:
Требований
инструкций
и
регламентов к организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения штукатурных
и декоративных работ
Практический
опыт:
Выполнение
подготовительных работ.
Подготовка оснований и поверхностей под
штукатурку.
Приготовление
штукатурных
и
декоративных растворов и смесей.
Выполнение
оштукатуривания
поверхностей различной степени сложности
и их ремонт
Умения:
Пользоваться
установленной
технической документацией.
Производить
дозировку
компонентов
штукатурных
растворов
и
сухих
строительных смесей в соответствии с
заданной рецептурой
Знания:
Технологической
последовательности
выполнения
подготовки, производства работ и ремонта
штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных
теплоизоляционных композиционных.
Составы штукатурных, декоративных и
растворов специального назначения и
способы дозирования их компонентов

ПК 1.3. Производить
оштукатуривание
поверхностей различной
степени сложности вручную и

Практический
опыт:
Выполнение
подготовительных
работ,
подготовка
оснований и поверхностей под штукатурку,
приготовление
штукатурных
и
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механизированным способом с
соблюдением технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

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

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

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

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

Практический
опыт:
Выполнение
подготовительных
работ,
подготовка
оснований и поверхностей под штукатурку,
приготовление
штукатурных
и
декоративных
растворов
и
смесей,
выполнение оштукатуривания поверхностей
различной степени сложности и их ремонт
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Умения:
Пользоваться
установленной
технической документацией.
Выполнять
подготовительные
работы,
осуществлять производство работ и ремонт
штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных
теплоизоляционных композиционных.
Диагностировать состояние и степень
повреждения ремонтируемой штукатурки, в
том числе при ремонте старинных зданий,
сооружений и памятников архитектуры.
Применять электрифицированное и ручное
оборудование и инструмент.
Применять
средства
индивидуальной
защиты
Знания:
Технологической
последовательности
выполнения
подготовки, производства работ и ремонта
штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных
теплоизоляционных композиционных.
Методика
диагностики
состояния
поврежденной поверхности.
Способы
покрытия
штукатуркой
поверхностей при ремонте старинных
зданий,
сооружений
и
памятников
архитектуры.
Назначение
и
правила
применения
используемого
инструмента
и
приспособлений.
Правила
применения
средств
индивидуальной защиты
ПК 1.6. Устраивать наливные
стяжки полов с соблюдением
технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

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

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

Выполнение
малярных
и декоративнохудожественных
работ

ПК 3.1. Выполнять
подготовительные работы при
производстве малярных и
декоративных работ в
соответствии с заданием и

Практический опыт: Подготовка рабочих
мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и
декоративно-художественных работ в
соответствии с инструкциями и
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требованиями охраны труда,
техники безопасности,
пожарной безопасности и
охраны окружающей среды

регламентами.
Очистка поверхностей и предохранение от
набрызгав краски.
Протравливание и обработка поверхностей.
Окончательная подготовка поверхностей
для окрашивания и оклеивания обоями
Умения:
Организовывать
подготовку
рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и
декоративно-художественных
работ
в
соответствии
с
инструкциями
и
регламентами.
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать правила техники безопасности и
охраны окружающей среды.
Выполнять подготовительные работы при
производстве малярных и декоративных
работ в соответствии с заданием.
Пользоваться металлическими шпателями,
скребками,
щетками
для
очистки
поверхностей.
Пользоваться пылесосом, воздушной струей
от компрессора при очистке поверхностей.
Удалять старую краску с расшивкой трещин
и расчисткой выбоин.
Устанавливать защитные материалы (скотч,
пленки) для предохранения поверхностей от
набрызгав краски.
Наносить на поверхности олифу, грунты,
пропитки и нейтрализующие растворы
кистью или валиком
Знания:
Требования
инструкций
и
регламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и
декоративно-художественных работ.
Технологическую
последовательность
подготовки поверхностей под окрашивание
и оклеивание.
Приемы очистки поверхностей.
Способы и правила расшивки трещин,
вырезки сучьев и засмолов.
Способы нанесения на поверхности олиф,
грунтов, пропиток и нейтрализующих
растворов кистью или валиком.
Способы протравливания и обработки
поверхностей
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ПК 3.2. Приготавливать
составы для малярных и
декоративных работ по
заданной рецептуре с
соблюдением безопасных
условий труда и охраны
окружающей среды

Практический
опыт:
Приготовление
нейтрализующего раствора.
Приготовление грунтовочных составов,
эмульсий и паст по заданной рецептуре.
Приготовление окрасочных составов по
заданной рецептуре.
Приготовление
окрасочных
составов
необходимого
тона
при
количестве
пигментов не более четырех
Умения:
Отмеривать
и
смешивать
компоненты
нейтрализующих
и
протравливающих растворов.
Отмеривать, перетирать и смешивать
компоненты шпатлевочных составов.
Отмерять
и
смешивать
компоненты
грунтовочных составов, эмульсий и паст по
заданной рецептуре.
Отмеривать и смешивать компоненты
окрасочных
составов
по
заданной
рецептуре.
Подбирать колер при приготовлении
окрасочных составов.
Применять электрифицированное и ручное
оборудование и инструмент
Применять
средства
индивидуальной
защиты.
Соблюдать безопасные условия труда и
охрану окружающей среды
Знания: Сортамент, маркировка, основные
свойства
олиф,
нейтрализующих
и
протравливающих растворов.
Виды
и
свойства
основных
протравливающих
и
нейтрализующих
растворов, грунтов, пропиток.
Сортамент, маркировка, основные свойства
шпатлевочных составов.
Сортамент, маркировка, основные свойства
применяемых
грунтовочных
составов,
эмульсий и паст.
Способы приготовления грунтовочных
составов, эмульсий и паст по заданной
рецептуре.
Сортамент, маркировка,
основные
свойства
применяемых
лакокрасочных материалов и побелок.
Способы
и
правила
приготовления
окрасочных составов.
Способы и правила подбора колера
Правила транспортировки, складирования и
хранения компонентов для малярных и
декоративных работ.
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Правила
применения
индивидуальной защиты
ПК 3.3. Выполнять
грунтование и шпатлевание
поверхностей вручную и
механизированным способом с
соблюдением технологической
последовательности
выполнения операций и
безопасных условий труда

средств

Практический опыт: Выполнение
грунтования и шпатлевания поверхностей
вручную и механизированным способом.
Нанесение шпатлевочных составов на
поверхности вручную и механизированным
способом.
Разравнивание шпатлевочного состава,
нанесенного механизированным способом.
Грунтовка поверхностей кистями, валиками,
краскопультами с ручным приводом.
Техническое обслуживание краскопульта.
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и
прошпатлеванных поверхностей
Умения: Осуществлять производство работ
по
грунтованию
и
шпатлеванию
поверхностей
вручную
и
механизированным способом.
Пользоваться
инструментами
и
приспособлениями
для
грунтования
поверхностей.
Заправлять, регулировать факел распыла
грунта, наносить грунт на поверхность
краскопультами с ручным приводом.
Производить техническое обслуживание
ручного краскопульта.
Пользоваться инструментом для нанесения
шпатлевочного состава на поверхность
вручную.
Разравнивать
нанесенный
механизированным
способом
шпатлевочный состав.
Шлифовать огрунтованные, окрашенные и
прошпатлеванные поверхности.
Пользоваться инструментом для нанесения
на
поверхность
шпатлевки
механизированным способом.
Пользоваться инструментом для нанесения
на поверхность олифы, грунта, эмульсий и
паст механизированным способом
Знания:
Технологическую
последовательность
грунтования
и
шпатлевания поверхностей вручную и
механизированным способом.
Способы и правила нанесения грунтовок и
основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования.
Способы
и
правила
нанесения
шпатлевочных составов на поверхность
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вручную.
Устройство,
назначение
и
правила
применения инструмента и механизмов для
нанесения шпатлевочных составов.
Способы
и
правила
разравнивания
шпатлевочного
состава,
нанесенного
механизированным способом.
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ;
Устройство, принцип работы, правила
эксплуатации ручного краскопульта;
способы
и
правила
выполнения
шлифовальных работ.
Основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования и шлифования
поверхностей.
Инструкции
по
охране
труда,
пожаробезопасности и электробезопасности
при
шпатлевании,
грунтовании
и
шлифовании
поверхностей
механизированным инструментом.
Требования безопасных условий труда
ПК 3.4. Окрашивать
поверхности различными
малярными составами,
используя необходимые
инструменты, приспособления
и оборудование, с
соблюдением безопасных
условий труда.
Оклеивать поверхности
различными материалами с
соблюдением требований
технологического задания и
безопасных условий труда.

Практический
опыт:
Окрашивание
поверхностей
различными
малярными
составами.
Окрашивание
поверхностей
кистями,
валиками, краскопультами с ручным
приводом.
Вытягивание филенок без подтушевывания.
Нанесение
на
вертикальные
и
горизонтальные
поверхности
клеевых
(жидких) обоев.
Окрашивание рам.
Умения: Осуществлять производство работ
по окрашиванию поверхностей различными
малярными составами.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями для нанесения на
поверхность лаков, красок и побелок.
Вытягивать филенки без подтушевывания.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями для нанесения клеевых
(жидких) обоев на вертикальные и
горизонтальные поверхности.
Окрашивать рамы.
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать безопасные условия труда
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Знания:
Технологическую
последовательность
окрашивания
поверхности
различными
малярными
составами.
Требования, предъявляемые к качеству
окрашенных и побеленных поверхностей.
Способы и правила нанесения лаков,
краски, побелки на поверхности вручную и
механизированным способом.
Способы
вытягивания
филенок
без
подтушевывания.
Способы и правила нанесения клеевых
(жидких) обоев на вертикальные и
горизонтальные поверхности.
Устройство и правила эксплуатации машин,
механизмов
и
механизированного
инструмента для малярных работ (кроме
агрегатов высокого давления).
Устройство и правила эксплуатации
передвижных малярных станций.
Требования безопасных условий труда
ПК 3.5. Оклеивать поверхности
обоями простыми или средней
плотности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями

Практический опыт: Подготовка стен и
материалов к оклеиванию обоями.
Оклеивание поверхности обоями простыми
или средней плотности и тканями.
Отделка
стен
и
потолков
высококачественными обоями
Умения: Выполнять подготовку стен и
материалов к оклеиванию обоями.
Осуществлять производство работ по
оклеиванию
поверхности
различными
материалами.
Обеспечивать прилегание без пузырей и
отслоений наклеенных на поверхности стен
обоев простых и средней плотности или
тканей.
Удалять
старые
обои,
наклеенные
внахлестку, и наклеивать новые.
Удалять пятна на оклеенных поверхностях.
Пользоваться
инструментом
и
оборудованием для обрезки кромок обоев.
Пользоваться станком для пакетного
раскроя обоев.
Обеспечивать прилегание без пузырей и
отслоений наклеенных на поверхности
высококачественных обоев, дерматина,
древесных обоев.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями
для
оклеивания
поверхностей.
Пользоваться
инструментом
и
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приспособлениями для смены обоев.
Соблюдать требования технологического
задания и безопасных условий труда
Знания: Требования, предъявляемые к
качеству материалов, применяемых при
производстве обойных работ, к качеству
оклеенных поверхностей.
Приемы и способы подготовки стен и
материалов к оклеиванию обоями.
Технологическую
последовательность
оклеивания
поверхности
различными
материалами
устройство
и
принцип
действия обрезальных машин и станков.
Инструкции
по
охране
труда,
пожаробезопасности и электробезопасности
при использовании обрезальных машин и
станков.
Способы
и
правила
оклеивания
поверхностей обоями.
Сортамент, маркировка, основные свойства
высококачественных,
дерматиновых
и
древесных обоев.
Правила эксплуатации инструмента и
приспособлений,
используемых
при
наклеивании и замене обоев.
Технологическое задание и требования
охраны труда
ПК 3.6. Выполнять
декоративно-художественную
отделку стен, потолков и
других архитектурноконструктивных элементов
различными способами с
применением необходимых
материалов, инструментов и
оборудования с соблюдением
безопасных условий труда.

Практический
опыт:
Выполнение
декоративно-художественной отделки стен,
потолков
и
других
архитектурноконструктивных элементов.
Выполнение торцевания и флейцевания
поверхностей.
Выполнение
декоративного
покрытия
поверхностей в один или несколько тонов.
Выполнение
декоративного
покрытия
поверхностей под дерево и камень
Отделка поверхностей стен по эскизам
клеевыми составами в два- четыре тона.
Копирование и вырезание трафаретов
любой сложности.
Отделка
поверхностей
набрызгом,
цветными декоративными крошками.
Рельефное и фактурное окрашивание
поверхностей.
Отделка поверхностей аэрографией.
Выполнение декоративного лакирования.
Выполнение бронзирования, золочения и
серебрения поверхностей.
Орнаментальная роспись в несколько тонов
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Умения: Осуществлять производство работ
по
выполнению
декоративнохудожественной отделки стен, потолков и
других
архитектурно-конструктивных
элементов.
Пользоваться
инструментом
и
приспособлениями
для
выполнения
декоративного покрытия поверхностей.
Составлять тональные гаммы сложных
окрасочных составов по образцам.
Выполнять
торцевание,
флейцевание
поверхностей и вытягивать филенки с
подтушевкой.
Выполнять копирование и вырезание
трафаретов.
Накладывать трафареты на поверхность и
выполнять фиксацию.
Производить отделку поверхности по
трафарету.
Выполнять окрашивание поверхностей в два
и более тона.
Выполнять
декоративное
покрытие
поверхностей под ценные породы дерева,
декоративные
камни
и
другие
имитационные работы.
Выполнять
отделку
поверхности
декоративной крошкой.
Формировать
на
обрабатываемой
поверхности рельеф и выполнять фактурное
окрашивание
с
использованием
специального инструмента.
Пользоваться
аэрографическим
инструментом
и
оборудованием
и
выполнять отделку поверхности с помощью
аэрографа.
Выполнять
декоративное
лакирование
поверхностей.
Выполнять
декоративное
покрытие
поверхности под бронзу, золото и серебро.
Выполнять роспись поверхностей по
рисункам и эскизам, от руки по припороху.
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать правила безопасности при
работе с лакокрасочными материалами
Знания: Способы и правила выполнения
малярных работ под декоративное
покрытие.
Технологическую последовательность
выполнения декоративно-художественной
отделки стен, потолков и других
архитектурно-конструктивных элементов.
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Виды ручного и механизированного
инструмента и оборудования.
Способы подбора окрасочных составов.
Способы и приемы копирования и
вырезания трафаретов, инструмент для
копирования и вырезания трафаретов.
Способы подбора и составления трафаретов.
Технологическую последовательность
отделки поверхности по трафарету.
Способы покрытия поверхностей под
ценные породы дерева, декоративные камни
и другие имитационные работы.
Способы и правила формирования рельефа
и фактурного окрашивания
способы и правила аэрографической
отделки.
Способы и правила бронзирования,
золочения и серебрения поверхностей и
декоративного лакирования.
Виды росписей и шрифтов
Способы и приемы росписи поверхностей.
Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ.
Правила безопасности при работе с
лакокрасочными материалами
ПК 3.7. Выполнять ремонт и
восстановление малярных и
декоративно-художественных
отделок в соответствии с
технологическим заданием и
соблюдением безопасных
условий труда

Практический
опыт:
Ремонт
и
восстановление малярных и декоративнохудожественных отделок
Умения:
Определять
дефекты
и
повреждения поверхностей, подлежащих
ремонту.
Соблюдать
правильность
технологии
ремонта поверхностей.
Осуществлять производство работ по
ремонту и восстановлению декоративнохудожественных отделок в соответствии с
технологическим заданием.
Пользоваться установленной технической
документацией
Знания: Методику определения дефектов и
повреждений поверхностей, подлежащих
ремонту.
Технологическую
последовательность
ремонта поверхностей, выполненных с
использованием
малярных
работ
и
декоративно-художественных отделок.
Требования, предъявляемые к качеству
отремонтированных поверхностей.
Правила
техники
безопасности
при
выполнении
ремонтных
и
восстановительных работ
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5. Структура образовательной программы

3

4

5

6

7

Распределение обязательной учебной нагрузки по
курсам и семестрам (час. в семестр)

Самостоятельная работа

Практика

Лабораторные и
практические
занятия

2

Занятия по учебным
дисциплинам и МДК

Теоретичекое
обучение

1

Объём образовательной программы в
академических часах
Работа обучающихся во
взаимодействии с
преподавателем

Всего

Наименование циклов, дисциплин,
профессиональных модулей, МДК,
практик

Формы промежуточной аттестации

Индекс

5.1. Учебный план

1 курс

2 курс

3 курс

1 сем.

2 сем.

3 сем.

4 сем.

5 сем.

6 сем.

17 нед.

23 нед.

17 нед.

17 нед.

6 нед.

7 нед.

8

9

10

11

12

13

О.00

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ

2/ 12/ 5

2052

1080

972

0

20

612

828

612

0

0

0

ОУДБ.00

базовые дисциплины

2/ 7/ 2

1211

613

598

0

0

342

529

340

0

0

0

ОУД.01

Русский язык

Э2

103

43

60

0

0

34

69

ОУД.02

Литература

ДЗ2

183

123

60

0

0

68

115

ОУД.03

Иностранный язык

ДЗ3

171

0

171

0

0

51

69

ОУД.04

История

ДЗ2

160

112

48

0

0

68

92

ОУД.05

Обществознание (вкл. экономику и право)

Э3

171

141

30

0

0

69

102

ОУД.06

Химия

ДЗ3

131

107

24

0

0

46

85

ОУД.07

Биология

ДЗ3

51

33

18

0

0

ОУД.08

Физическая культура

З1, З2, ДЗ3

171

4

167

0

0

51

ОУД.09

Основы безопасности жизнедеятельности

ДЗ1

70

50

20

0

0

70

ОУДП.00

профильные дисциплины

0/ 1/ 3

671

357

314

0

0

0

0

0

ОУД.10

Математика

Э2

295

151

144

0

0

51

51
69

51

270

299

102

134

161

ОУД.11

Информатика

Э3

165

85

80

0

0

68

46

ОУД.12

Физика

Э2

160

90

70

0

0

68

92

ОУД.13

ДЗ3

51

31

20

0

0

УД.00

Астрономия
дополнительные дисциплины (по
выбору обучающихся)

0/4/ 0

170

110

60

0

20

УД.14.01

Основы черчения

ДЗ3

85

55

30

0

0

85

УД.14.02

Основы профессионального становления

ДЗ3

34

22

12

0

0

34

УД.14.03

Основы финансовой грамотности

ДЗ3

51

33

18

0

0

51

индивидуальный проект
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЦИКЛ

ДЗ2

0

0

0

0

20

1/ 7/ 2

438

166

232

0

40

Основы строительного черчения
Основы технологии отделочных
строительных работ
Иностранный язык в профессиональной
деятельности

ДЗ4

51

5

40

0

6

51

Э4

68

33

30

0

5

68

ДЗ5

58

0

54

0

4

34

ОП.04

Безопасность жизнедеятельности

ДЗ4

51

35

12

0

4

51

ОП.05

Физическая культура

З4, ДЗ5

46

4

38

0

4

34

ОП.06

Материаловедение
Экологические основы
природопользования

Э4

51

30

16

0

5

51

ДЗ6

35

19

12

0

4

35

ДЗ6

42

20

18

0

4

42

ДЗ5

36

20

12

0

4

0/ 4/ 4

1758

305

280

111
6

57

0

0

0

323

144

175

Э5

831

111

120

576

24

0

0

0

255

0

0

Э4

255

111

120

0

24

ДЗ4

216

216

ДЗ4

360

360

ОП.00
ОП.01
ОП.02
ОП.03

ОП.07
ОП.08
ОП.09

Основы предпринимательства
Социальная адаптация и основы правовых
знаний

ПМ.00

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ

ПМ.01

Выполнение штукатурных и
декоративных работ

МДК.01.01

Технология штукатурных и декоративных
работ

УП.01
ПП.01

Учебная практика
Производственная практика

51
51

0

0

0

0

170

0

0

0

0

289

72

77

24
12

36

255
216
360

26

ПМ.04

Выполнение облицовочных работ
плитками и плитами

Э6

927

194

160

540

33

68

144

175

Технология выполнения облицовочных
работ плитками и плитами

Э6

387

194

160

0

33

68

144

175

УП.04

Учебная практика

ДЗ6

252

252

252

252

ПП.04

Производственная практика

ДЗ6

288

288

288

4248

1551

288
111
6

МДК.04.01

ГИА.00

Всего по циклам ОПОП (по ФГОС)
Государственная итоговая аттестация

1484

дисциплин и МДК
Консультации на учебную группуиз расчёта 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год
Государственная итоговая аттестация
Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена
2 нед.: с 17.06 по 30.06

117

612

828

612

9

10

10

учебной практики
производст.
практики/преддипл.
практики

612

216

8

4

216

252
72
3
252

360

288

экзаменов

0

3

2

3

1

2

дифф. зачётов

1

3

7

4

2

4

зачётов

1

1

0

1

0

0

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной профессиональной деятельности.
Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соответствовать результатам освоения одного или нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования.
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29.06-05.07

июнь

май

27.04-03.05

апрель

30.03-05.04

март

23.02-01.03

февраль

26.01-01.02

январь

29.12 -4.01

декабрь

ноябрь

27.10-2.11

октябрь

29.09- 5.102

Номера календарных недель

Всего часов

Компоненты
программы

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
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
26
27

Индекс

сентябрь

5.2. Календарный учебный график

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

1 1 1 1

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

3 3 3 3

36

2 2 2 2 2 2 2

36

2 2 2 2

Физическая культура

40

ОП. 05

Безопасность
жизнедеятельности

2 2 2 2 2 2 2

32

Иностранный язык в
профессиональной
деятельности

2 2 2 2 2 2 2

36

ОП. 01

Основы технологии
отделочных
строительных работ

ОП. 04

Основы
строительного
черчения

ОП. 02

Общепрофессиональный цикл

ОП. 03

ОП. 00

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
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Порядковые номера недель учебного года

ПН – даты «промежуточной недели» на стыке двух месяцев (при наличии)

2

28

0
0
0
108
216
144

36
36
36
36

Производственная
практика
Разработчик рабочей
ПООП выбирает
согласно перечня
сочетаний
квалификаций
квалифицированного
рабочего

Из примерной
программы
профессионального
модуля

0

ПМ. 02
МДК.02.01

8 8 8 8 8 8 8

4 4 4 4 5 5 5

7 7 7 7 7 7 7

7 7 7 7

108

Учебная практика

7 7 7 7 8 8 8

36
36
36

Из примерной
программы
профессионального
модуля

ПП. 01

МДК.01.01

Разработчик рабочей
ПООП выбирает
согласно перечня
сочетаний
квалификаций
квалифицированного
рабочего

36
36
36

П.00
ПМ. 00

Профессиональные
модули3

УП. 01

ПМ. 01

Профессиональный
цикл

В структуру профессионального модуля могут входить одновременно и учебная и производственная практика, либо отдельно только учебная, либо только
производственная.
3

29

216
36
36
36
36

288

18

36
36
1476

19
19
19
19
18

36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
0
0
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
0

Всего час. в неделю
учебных занятий

36

Государственная
итоговая аттестация4

18

Промежуточная
аттетация

18

часть

11
11
11
11
11
11
11

Вариативная
образовательной
программы

144

36
36
36
36
36
36
Производственная
практика

15
15
15
15
13
13
13

УП. 02
ПП. 02

Учебная практика

Строка имеется только в таблице завершающего семестра обучения.

4
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6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательного процесса
6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе
групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации,
самостоятельной работы, а также мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием,
техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и
др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов
занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ,
выпускной квалификационной работы.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
Кабинеты:
основы строительного черчения;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ;
иностранного языка.
Мастерские:
штукатурных и декоративных работ;
малярных и декоративно-художественных работ.
Лаборатория:
«Материаловедения».
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий.
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
6.1.2.Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз
практики по профессии 15.01.32 Оператор станков с программным управлением.
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ должна располагать материальнотехнической 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 ПООП перечень материально- технического
обеспечения, включает в себя
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Оснащение кабинетов:
ОУД.01 Русский язык
Кабинет русского языка
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Русский язык» Герасименко Н.А. – 15 экз.;
- учебник «Русский язык» Гольцова И.В. – 15 экз.;
- Наглядные пособия по русскому языку – 10 экз.;
- Лингвистические словари;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.02 Литература
Кабинет литературы
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «Литература» Агеносов В.В. – 15 экз.;
- Хрестоматия – 15 экз.;
- Художественные произведения – 20 экз.;
- Плакаты «Русские писатели»;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.03 Иностранный язык
Кабинет иностранного языка (английский)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы, «Алфавит»;
- стенды: «Королевская семья Великобритании», «Достопримечательности
Англии»,
«Шекспир»; «Великобритания», «Части тела», «Фрукты, овощи», карты Великобритании,
Америки и Канады,
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
Кабинет иностранного языка (немецкий)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериал «Берлин»;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы;
- периодические издания «ИЯШ», «Педагогическая мозаика;
- плакаты по всем темам (Перфект, Имперфект, Презенс и т.д.);
- физическая и политическая карта Германии;
- стенды: «Германия», «Великие люди Германии», «Города Германии»,
«Немецкая
грамматика», «Австрия», «Швейцария», «Лихтенштейн»;
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
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ОУД.04 История
Кабинет Истории и обществознания
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Сахаров А.Н. –20 экз.;
- карта « Территориально-политический раздел мира с 1878 по 1914 гг»;
- Наглядные пособия «Династия Рюриковичей»; «Октябрьская революция в России 1917 г.»;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.05 Обществознание (включая экономику и право)
Кабинет Истории и обществознания;
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебник «История» Самыгин В.Д. – 15 экз.
- Конституция РФ – 15 экз.;
- учебник «Основы экономики» Куликов Л.М – 13экз.;
- учебник «Право» Кашанина Т.В. – 5 экз.
- учебник «Основы права» Никитин А.В. – 5 экз.
- раздаточный материал по экономике – 15 шт.;
- схемы по праву – 15 шт.;
Стенд «Символы России», «Отечество – наша России»
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.06 Химия
Лаборатория Химии и биологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- мультимедийное оборудование: компьютер, интерактивная доска, проектор, принтер,
колонки;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по общей химии –
169 шт.;
- стеклянная химическая посуда общего назначения;
- стеклянная химическая посуда специального назначения;
- фарфоровая химическая посуда;
- измерительные сосуды;
- химические реактивы;
- металлическое оборудование;
Наглядные пособия:
- коллекции (нефть, уголь, пластмассы, каучуки, волокна, шёлк, металлы, алюминий, полезные
ископаемые);
- макеты, модели (модели органических соединений; макеты промышленных установок
химического производства);
- Плакаты по всем темам – 25 шт.
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- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
ОУД.07 Биология
Лаборатория Химии и биологии
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Стенды: «Кружок: Зеленые технологии», «Уголок студента»; «Рейтинговая система».
- Плакаты: «Клетка», «Нуклеиновые кислоты», «Фотосинтез», «Развитие организмов»,
«Генетика и селекция», «Развитие жизни на земле», «Доказательства эволюции»;
- Таблицы: «Основные направления эволюции», «Химический состав клетки», «Биосфера и
человек»;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОУД.08 Физическая культура
Спортивный зал
-Учебное оборудование: сетка волейбольная; волейбольные мячи; баскетбольные мячи; кольца
баскетбольные; мячи набивные; гири; обручи.
Открытый стадион с футбольным полем
Тренажерный зал: 12 тренажеров на различные группы мышц; 4 штанги; 6 гирь; 10 гантелей;
стол для армстпрота.
Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени.
ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности
Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности, Безопасности жизнедеятельности
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Стихийные бедствия;
- Средства индивидуальной защиты;
- Поражающие факторы ядерного распада;
- Химические и отравляющие вещества. Бактериологические средства;
- Зоны заражения;
- Основы защиты от ядерного оружия;
- Воинские звания и знаки различия;
- Рейтинговая система.
Наглядные пособия:
- Средства по оказанию первой медицинской помощи;
- Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах;
- Составляющие здорового образа жизни.
Плакаты по отдельным темам.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
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ОУД.10 Математика: алгебра и начала математического анализа, геометрия
Кабинет Математики и математических дисциплин
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и модели,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Основные формулы интегрирования и дифференцирования;
- Корни, степени и логарифмы;
- Основные формулы тригонометрических функций;
- Рейтинговая система.
Модели:
- Призма;
- Пирамида;
- Цилиндр;
- Конус.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.

ОУД.11 Информатика
Лаборатория/кабинет Информатики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 26 шт.;
Учебное оборудование: компьютеры – 11 шт., экран для проектора, проектор, сканер,
принтер, колонки.
Аудио- и видео-материалы:
- Комплект презентаций для проведения занятий.
Стенды:
- Рейтинговая система;
- Информация. Техника безопасности.
Наглядные пособия:
- Материнская плата;
- Процессор;
- Клавиатура;
- Жёсткий диск (винчестер);
- Оперативная память;
- Дисководы;
- Диски, дискеты;
-Мышь.
Информационно программное обеспечение.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
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ОУД.12 Физика
Кабинет Физики
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- комплект электронных плакатов (наглядное пособие в электронном виде) по физике – 202
шт.;
Учебное оборудование:
- аппарат справочный;
- приборы для демонстрации газовых законов;
- манометр демонстрационный;
- барометр-анероид;
- гигрометр психометрический;
- гигрометр волосяной;
- гигрометр конденсационный;
- модель четырёхтактного двигателя;
- прибор для демонстрации модели броуновского движения;
- сообщающиеся сосуды;
- набор для демонстрации электризации;
- сетка по электростатике;
- электроскопы;
- электрометр;
- электростатическая машина;
- трансформатор разборный;
- модель для объяснения принципа постоянного и переменного тока;
- магнитоэлектрическая машина;
- индуктор высоковольтный;
- лазер ЛГН-109;
- набор по магнетизму;
- прибор для демонстрации правила Ленца;
- индукционная катушка с сердечником;
- модель витка в магнитном поле;
- прибор для демонстрации механического резонанса;
- прибор для демонстрации волнового процесса;
- набор линз и зеркал;
- фотометр;
- двухтрубный спектроскоп;
- вращающаяся зеркальная призма;
- набор по поляризации света;
- выпрямитель селеновый;
- магнитная стрелка;
- набор спектральных трубок;
- Дидактические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС;
- Контрольно-измерительные материалы.
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ОП. 01 Основы строительного черчения
Кабинет черчения
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Инструменты для выполнения чертежей на доске;
- Демонстрационные модели деталей;
- Раздаточные модели для эскизирования;
- Образцы крепежных изделий с условными обозначениями;
- Образцы зубчатых колес;
- Образцы рабочих деталей;
- Технические средства обучения: компьютер, мультимедийный проектор, экран;
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- Комплект наглядных пособий;
- Комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обучения, инструкции
по их использованию и технике безопасности;
- Технические средства обучения: системный блок ПК с DVD приводом и лицензионным
программным обеспечением; экран; мультимедийный проектор.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности
Кабинет иностранного языка (английский)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы, «Алфавит»;
- стенды: «Королевская семья Великобритании», «Достопримечательности
Англии»,
«Шекспир»; «Великобритания», «Части тела», «Фрукты, овощи», карты Великобритании,
Америки и Канады,
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.
Кабинет иностранного языка (немецкий)
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 15 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
- видеоматериал «Берлин»;
- учебная литература; словари;
- грамматические таблицы;
- периодические издания «ИЯШ», «Педагогическая мозаика;
- плакаты по всем темам (Перфект, Имперфект, Презенс и т.д.);
- физическая и политическая карта Германии;
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- стенды: «Германия», «Великие люди Германии», «Города Германии»,
грамматика», «Австрия», «Швейцария», «Лихтенштейн»;
- раздаточный материал, контрольно-измерительные материалы.

«Немецкая

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности
Кабинет Основ безопасности жизнедеятельности, Безопасности жизнедеятельности
Рабочее место преподавателя; рабочее место обучающегося – 30 шт.; стенды и плакаты,
отражающие содержание рабочей учебной программы по дисциплине;
Стенды:
- Стихийные бедствия;
- Средства индивидуальной защиты;
- Поражающие факторы ядерного распада;
- Химические и отравляющие вещества. Бактериологические средства;
- Зоны заражения;
- Основы защиты от ядерного оружия;
- Воинские звания и знаки различия;
- Рейтинговая система.
Наглядные пособия:
- Средства по оказанию первой медицинской помощи;
- Оказание первой медицинской помощи при ранениях и травмах;
- Составляющие здорового образа жизни.
Плакаты по отдельным темам.
- Учебно-методические материалы для подготовки к ЛПЗ, СРС; контрольно-измерительные
материалы;
- Раздаточный материал по темам.
ОП.05 Физическая культура
Спортивный зал
-Учебное оборудование: сетка волейбольная; волейбольные мячи; баскетбольные мячи; кольца
баскетбольные; мячи набивные; гири; обручи.
Открытый стадион с футбольным полем
Тренажерный зал: 12 тренажеров на различные группы мышц; 4 штанги; 6 гирь; 10 гантелей;
стол для армстпрота.
Стрелковый тир: 4 места для стрельбы; 4 пневматические винтовки; 4 мишени.
Оснащение лабораторий и мастерских:
1. Оснащение мастерской «Штукатурные и декоративные работы»:
1.1. Материалы:
– тренировочные кабины для штукатурных работ;
– зона устройства наливных полов;
– тренажер для монтажа СФТК;
– технологические карты;
– образцы оштукатуренных поверхностей.
1.2. Инструменты и приспособления:
– миксеры строительные;
– перфоратор;
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– 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.
1.3. Средства индивидуальной защиты:
– специальная одежда;
– защитная обувь;
– перчатки;
– кепка, каска (при необходимости);
– респиратор;
– защитные очки;
– защита органов слуха при работе с электрооборудованием;
– защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви.
1.4. Безопасность:
– аптечка;
– огнетушитель.
2. Оснащение мастерской «Малярные и декоративно-художественные работы»:
2.1. Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования:
– технический фен;
– эксцентровая шлифмашина;
– угловая шлифмашина;
– краскораспылитель;
– аэрограф;
– компрессор;
– агрегат окрасочный пневматического распыления;
– прожектор строительный.
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2.2. Контрольно-измерительный инструмент:
– уровень строительный;
– уровень гибкий (водяной);
– построитель плоскости лазерный;
– дальномер лазерный;
– отвес стальной строительный;
– рулетка в закрытом корпусе;
– угольник;
– шнур разметочный в корпусе;
– метр деревянный;
– циркуль разметочный;
– стандартный конус;
– штангенциркуль;
– транспортир;
– весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки);
– правило дюралюминиевое универсальное (2м);
– шприц-дозатор.
2.3. Инструмент:
– валик малярный: меховой, угловой, велюровый, поролоновый, филенчатый, декоративный
(фактурный), прижимной;
– мини-валик;
– шпатель: фасадный, малярный, угловой, резиновый;
– шпателя фасонные;
– японский шпатель (набор);
– кисть: маховая, макловица, ручник, флейц, филенчатая, испанская, шеперка плоская
трафаретная (набор), лампензель, художественная (набор), поролоновая (набор);
– декоративная кисть для создания фактур;
– морская губка;
– штатулетка пластиковая;
– кельма пластиковая;
– кельма венецианская;
– аппликатор текстуры дерева;
– треугольный зубчатый скребок;
– нож универсальный с выдвижным лезвием;
– нож позолотчика;
– подушечка позолотчика;
– агатовые зубцы (набор);
– терка пластиковая с поролоновой основой;
– меховая варежка для воска;
– канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль);
– мастихины (набор).
2.4. Приспособления:
– коврик самовосстанавливающийся;
– ванночка;
– телескопический стержень;
– трафарет;
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– сито сменное для процеживания;
– миксер строительный.
2.5. Инвентарь:
– бочок для окрасочных составов емкостью 20 л.;
– тара инвентарная (различной емкостью);
– совок для набора сыпучих материалов;
– посуда мерная дозировочная (набор);
– лестница стремянка;
– стол–подмости инвентарный;
– подмости универсальные сборно-разборные;
– шкаф для хранения инструментов;
– стеллажи для хранения материалов.
2.6. Средства индивидуальной защиты:
– специальная одежда;
– защитная обувь;
– перчатки;
– кепка, каска (при необходимости);
– респиратор;
– защитные очки;
– защита органов слуха при работе с электрооборудованием;
– защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви.
2.7. Безопасность:
– аптечка;
– огнетушитель.
Требования к оснащению баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и
производственную практику.
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов,
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том
числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и
указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по
компетенциям: «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные
работы» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).
6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы
Реализация основной профессиональной образовательной программы обеспечивается
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми
к реализации 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 должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог
профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного
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профессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения
квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности
которых соответствует области профессиональной деятельности: 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.
6.3. 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 (специальностям) и
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27
ноября 2015 г. № АП-114/18вн.
Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной
социальной политики».
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