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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕИЯ

Основная  профессиональная  образовательная  программа  (программа  подготовки
квалифицированных  рабочих,  служащих)  автономного  профессионального  образовательного
учреждения Удмуртской Республики «Строительный техникум»  составлена на основе:

-  Федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования  по  профессии  270802.10  Мастер  отделочных  строительных
работ,  утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №
746 от 2 августа 2013 года, 
- Федерального закона от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации».
- «Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным
программа  среднего  профессионального  образования»,  утвержденного  приказом  МОиН  РФ
от14 июня 2013 года, №464.
-  «Положения   о  практике  обучающихся,  осваивающих  основные  профессиональные
образовательные  программы  среднего  профессионального  образования»,  утвержденного
приказом МОиН РФ от18 апреля 2013 года, №291,
-  «Порядка  проведения  государственной  итоговой  аттестации  по  программам  среднего
профессионального образования», утвержденного приказом МОиН РФ от16 августа 2013 года
№968,
- приказа Министерства образования и науки Удмуртской Республики от 30 декабря 2010 года
№559 «Об утверждении концепции вариативной составляющей ФГОС НПО в УР»,
- приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 апреля 2015 года №390 «О 
внесение изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования»,
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 года №
413);
- Письмо Министерства образования и науки  РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки  от 17.02. 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по
образовательным программам СПО»;
-  Концепция  вариативной  составляющей  основных  профессиональных  образовательных
программ начального  и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике
(утверждена Приказом Министерства образования и науки УР от 30.12.2010 года № 559);
- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования  с  учетом  требований  Федеральных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии или специальности СПО» (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259);
- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования  с  учетом  требований  Федеральных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии или специальности СПО» (письмо Министерства образования и науки УР от 08.05.15
года № 01-01-28/2994).

ППКРС  Мастер  отделочных  строительных  работ  по  профессии  08.01.08   Мастер
отделочных строительных работ рассмотрена на заседании педагогического совета (протокол
№ 01 от « 30 » августа 2021 года и утверждена приказом директора от «01» сентября  2021 года
№177-ОД.

3



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников

Область  профессиональной  деятельности  выпускников:  выполнение
наружных  и  внутренних  штукатурных,  малярных,  облицовочных  работ,
устройство  ограждающих  конструкций  при  производстве,  ремонте  и
реконструкции зданий и сооружений.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;
- материалы для отделочных строительных работ;
- технологии отделочных строительных работ;
-  ручной  и  механизированный  инструмент,  приспособления  и  механизмы
для отделочных строительных работ;
- леса и подмости.

Обучающийся  по  профессии  08.01.08   Мастер  отделочных
строительных работ готовится к следующим видам деятельности:
- выполнение штукатурных работ.
- выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций.
- выполнение малярных работ.
- выполнение облицовочных работ плитками и плитами.
- выполнение облицовочных работ синтетическими материалами.
- выполнение мозаичных работ.

3. Требования к результатам освоения программы

Выпускник,  освоивший  ППКРС,  должен  обладать  общими
компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1.  Понимать сущность и  социальную значимость будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК  2.  Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,  оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,  нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК  4.  Осуществлять  поиск  информации,  необходимой  для  эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК  5.  Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности.
ОК  6.  Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами,
руководством, клиентами.
ОК  7.  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том  числе  с  применением
полученных профессиональных знаний (для юношей) "*"

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

Выполнение штукатурных работ.
ПК  1.1.  Выполнять  подготовительные  работы  при  производстве
штукатурных работ.
ПК  1.2.  Производить  оштукатуривание  поверхностей  различной  степени
сложности.
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
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Выполнение малярных работ.
ПК.3.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве малярных
работ.
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.

Региональные компетенции выпускника:
РК 1. Развить способность к обеспечению собственной занятости путем разработки и

реализации предпринимательских бизнес – идей.
РК 2. Уметь  действовать  с  применением  знаний  в  производственных  и  бытовых

ситуациях,  связанных  с  эффективным  использованием  топливных  и
энергетических ресурсов, энергосберегающих технологий и оборудования.

4. Требования к структуре программы 

ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
- общепрофессионального;
- профессионального
и разделов:
- физическая культура;
- учебная практика;
- производственная практика;
- промежуточная аттестация;
- государственная итоговая аттестация.

Обязательная часть ППКРС должна составлять около 80 процентов от общего объема
времени,  отведенного  на  ее  освоение.  Вариативная  часть  (около  20  процентов)  дает
возможность  расширения  и  (или)  углубления  подготовки,  определяемой  содержанием
обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых
для  обеспечения  конкурентоспособности  выпускника  в  соответствии  с  запросами
регионального  рынка  труда  и  возможностями  продолжения  образования.  Дисциплины,
междисциплинарные  курсы  и  профессиональные  модули  вариативной  части  определяются
образовательной организацией.

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин,
профессиональный  учебный  цикл  состоит  из  профессиональных  модулей  в  соответствии  с
видами  деятельности,  соответствующими  присваиваемым  квалификациям.  В  состав
профессионального  модуля  входит  один  или  несколько  междисциплинарных  курсов.  При
освоении  обучающимися  профессиональных  модулей  проводятся  учебная  и  (или)
производственная практика.

Обязательная  часть  профессионального  учебного  цикла  ППКРС  должна
предусматривать  изучение  дисциплины  "Безопасность  жизнедеятельности".  Объем  часов  на
дисциплину  "Безопасность  жизнедеятельности"  составляет  2  часа  в  неделю  в  период
теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из них на
освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени,  отведенного на
указанную дисциплину.

Структурой  ППКРС  предусмотрено  применение  система  зачетных  единиц,  при  этом
одна зачетная единица соответствует 36 академическим часам.

4.1 Базисный учебный план

Индекс Наименование учебных циклов, разделов, Всего В т.ч. часов Индекс и Коды
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модулей, требования к знаниям, умениям,
практическому опыту

максимальной
учебной
нагрузки

обучающегося
(час./нед.)

обязательных
учебных
занятий

наименование
дисциплин,

междисциплинарных
курсов (МДК)

формируемых
компетенций

Обязательная часть учебных циклов ППКРС и 
раздел "Физическая культура" 864 576

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 234 160
В результате изучения  дисциплинам должен:
уметь:
определять основные свойства материалов;
знать:
общую классификацию материалов, их основные
свойства и области применения

ОП.01. Основы 
материаловедения

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

уметь:
пользоваться электрифицированным 
оборудованием;
знать:
основные сведения электротехники, 
необходимые для работы с 
электрооборудованием

ОП.02. Основы 
электротехники

ОК 1 - 7
ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
ПК 5.1

уметь:
читать архитектурно-строительные чертежи, 
проекты, схемы производства работ;
знать:
требования единой системы конструкторской 
документации и системы проектной 
документации для строительства;
основные правила построения чертежей и схем, 
виды нормативно-технической документации;
виды строительных чертежей, проектов, схем 
производства работ;
правила чтения технической и технологической 
документации;
виды производственной документации

ОП.03. Основы 
строительного 
черчения

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 5.3

уметь:
составлять технологическую последовательность
выполнения отделочных работ;
читать инструкционные карты и карты трудовых 
процессов;
знать:
классификацию зданий и сооружений;
элементы зданий;
строительные работы и процессы;
квалификацию строительных рабочих;
основные сведения по организации труда 
рабочих;
классификацию оборудования для отделочных 
работ;
виды отделочных работ и последовательность их
выполнения;
нормирующую документацию на отделочные 
работы

ОП.04. Основы 
технологии 
отделочных 
строительных работ

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 5.3

уметь:
организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 

32 ОП.05. Безопасность 
жизнедеятельности

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 6.3
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их последствий в профессиональной 
деятельности и в быту;
использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных 
специальностей и самостоятельно определять 
среди них родственные полученной профессии;
применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией;
владеть способами бесконфликтного общения и 
саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования развития событий и
оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 
в том числе в условиях противодействия 
терроризму как серьезной угрозе национальной 
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и
в быту, принципы снижения вероятности их 
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской 
обороны;
способы защиты населения от оружия массового 
поражения;
меры пожарной безопасности и правила 
безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на 
военную службу и поступления на нее в 
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и 
специального снаряжения, состоящих на 
вооружении (оснащении) воинских 
подразделений, в которых имеются военно-
учетные специальности, родственные 
профессиям СПО;
область применения получаемых 
профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим

П.00 Профессиональный учебный цикл 550 376

ПМ.00 Профессиональные модули 550 376
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ

В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при 
производстве штукатурных работ;
выполнения оштукатуривания поверхностей 

МДК.01.01. 
Технология 
штукатурных работ

ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 1.4
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различной степени сложности;
выполнения отделки оштукатуренных 
поверхностей;
выполнения ремонта оштукатуренных 
поверхностей;
уметь:
организовывать рабочее место;
просчитывать объемы работ и потребности в 
материалах;
определять пригодность применяемых 
материалов;
создавать безопасные условия труда;
изготавливать вручную драночные щиты;
прибивать изоляционные материалы и 
металлические сетки;
натягивать металлические сетки по готовому 
каркасу;
набивать гвозди и оплетать их проволокой;
выполнять насечку поверхностей вручную и 
механизированным способом;
пробивать гнезда вручную с постановкой 
пробок;
оконопачивать коробки и места примыкания 
крупнопанельных перегородок;
промаячивать поверхности с защитой их 
полимерами;
приготавливать вручную и механизированным 
способом сухие смеси обычных растворов по 
заданному составу;
приготавливать растворы из сухих растворных 
смесей;
приготавливать декоративные и специальные 
растворы;
выполнять простую штукатурку;
выполнять сплошное выравнивание 
поверхностей;
обмазывать раствором проволочные сетки;
подмазывать места примыкания к стенам 
наличников и плинтусов;
выполнять улучшенное оштукатуривание 
вручную поверхностей различной сложности;
отделывать откосы, заглушины и отливы 
сборными элементами;
железнить поверхности штукатурки;
выполнять механизированное оштукатуривание 
поверхностей;
разделывать швы между плитами сборных 
железобетонных перекрытий, стеновых панелей;
выполнять высококачественное 
оштукатуривание поверхностей различной 
сложности;
наносить на поверхности декоративные растворы
и их обработку вручную и механизированным 
инструментом;
отделывать фасады декоративной штукатуркой;
торкретировать поверхности с защитой их 
полимерами;
покрывать поверхности гидроизоляционными, 
газоизоляционными, звукопоглощающими, 
термостойкими, рентгенонепроницаемыми 
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растворами;
вытягивать тяги с разделкой углов;
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения 
всеми видами растворов на прямолинейных 
поверхностях с разделкой углов;
облицовывать гипсокартонными листами на 
клей;
облицовывать гипсокартонными листами стен 
каркасным способом;
отделывать швы между гипсокартонными 
листами;
контролировать качество штукатурок;
выполнять беспесчаную накрывку;
выполнять однослойную штукатурку из готовых 
гипсовых смесей;
наносить гипсовые шпатлевки;
наносить декоративные штукатурки на гипсовой 
и цементной основе;
выполнять ремонт обычных оштукатуренных 
поверхностей;
ремонтировать поверхности, облицованные 
листами сухой штукатурки;
знать:
основы трудового законодательства;
правила чтения чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы;
технологию подготовки различных 
поверхностей;
виды основных материалов, применяемых при 
производстве штукатурных работ;
свойства материалов, используемых при 
штукатурных работах;
наименование, назначение и правила применения
ручного инструмента, приспособления и 
инвентаря;
способы устройств вентиляционных коробов;
способы промаячивания поверхностей;
приемы разметки и разбивки поверхностей 
фасада и внутренних поверхностей;
способы подготовки различных поверхностей 
под штукатурку;
устройство и принцип действия машин и 
механизмов;
устройство шаблонов для вытягивания тяг;
свойства основных материалов и готовых сухих 
растворных смесей, применяемых при 
штукатурных работах;
виды, назначения, составы и способы 
приготовления растворов из сухих смесей;
составы мастик для крепления сухой 
штукатурки;
виды и свойства замедлителей и ускорителей 
схватывания;
основные материалы, применяемые при 
производстве штукатурных работ;
технологию и устройства марок и маяков;
технологию отделки оконных и дверных 
проемов;
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технологическую последовательность обычного 
оштукатуривания поверхностей;
технологию выполнения декоративных 
штукатурок;
технологию выполнения специальных 
штукатурок;
технологию вытягивания тяг и падуг;
технологию облицовки стен гипсокартонными 
листами;
технологию отделки швов различными 
материалами;
технику безопасности при выполнении 
штукатурных работ;
основные материалы, применяемые при отделке 
штукатурок;
технологию выполнения гипсовой штукатурки;
технику безопасности при отделке штукатурки;
виды, причины появления и способы устранения 
дефектов штукатурки;
требования строительных норм и правил к 
качеству штукатурок

ПМ.03 Выполнение малярных работ
В результате изучения профессионального 
модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при 
производстве малярных работ;
окрашивания поверхностей различными 
малярными составами;
оклеивания поверхностей различными 
материалами;
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных 
поверхностей;
уметь:
читать архитектурно-строительные чертежи;
организовывать рабочее место;
просчитывать объемы работ и потребности 
материалов;
экономно расходовать материалы;
определять пригодность применяемых 
материалов;
создавать безопасные условия труда;
очищать поверхности инструментами и 
машинами;
сглаживать поверхности;
подмазывать отдельные места;
соскабливать старую краску и набел с расшивкой
трещин и расчисткой выбоин;
предохранять поверхности от набрызгов краски; 
подготавливать различные поверхности к 
окраске;
оклеивать поверхности макулатурой;
подготавливать различные поверхности к 
оклейке обоями;
подготавливать обои к работе;
приготавливать нейтрализующие растворы;
приготавливать шпаклевочные составы;
приготавливать грунтовочные, окрасочные 
составы, эмульсии и пасты по заданному 
рецепту;

МДК.03.01. 
Технология малярных 
работ

ОК 1 - 7
ПК 3.1 - 3.4
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приготавливать окрасочные составы 
необходимого тона;
приготавливать клей;
контролировать качество подготовки и 
обработки поверхности;
осуществлять обработку поверхности олифой;
протравливать штукатурки нейтрализующим 
раствором;
грунтовать поверхности кистями, валиком, 
краскопультом с ручным приводом;
шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и
механизированным способом;
окрашивать различные поверхности вручную и 
механизированным способом водными и 
неводными составами;
покрывать поверхности лаком на основе битумов
вручную;
вытягивать филенки;
выполнять декоративное покрытие поверхностей
под дерево и камень;
отделывать поверхности по эскизам клеевыми 
составами в два - четыре тона;
отделывать поверхности набрызгом и цветными 
декоративными крошками;
контролировать качество окраски;
наносить клеевые составы на поверхности;
оклеивать потолки обоями;
оклеивать стены различными обоями;
контролировать качество обойных работ;
ремонтировать оклеенные поверхности обоями и
пленками;
ремонтировать окрашенные поверхности 
различными малярными составами;
контролировать качество ремонтных работ;
соблюдать безопасные условия труда;
знать:
основы трудового законодательства;
правила чтения чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы;
основы экономики труда;
правила техники безопасности;
виды основных материалов, применяемых при 
производстве малярных и обойных работ;
требования, предъявляемые к качеству 
материалов, применяемых при производстве 
малярных и обойных работ;
способы подготовки поверхностей под 
окрашивание и оклеивание поверхностей;
назначение и правила применения ручного 
инструмента, приспособлений, машин и 
механизмов;
устройство и правила эксплуатации 
передвижных малярных станций, агрегатов;
способы копирования и вырезания трафаретов;
способы подготовки поверхностей под 
окрашивание и оклеивание;
устройство механизмов для приготовления и 
перемешивания шпаклевочных составов;
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способы варки клея;
способы приготовления окрасочных составов;
способы подбора окрасочных составов;
правила цветообразования и приемы смешивания
пигментов с учетом их химического 
взаимодействия;
требования, предъявляемые к качеству 
материалов;
требования санитарных норм и правил при 
производстве малярных работ;
основные требования, предъявляемые к качеству 
окрашивания;
свойства основных материалов и составов, 
применяемых при производстве малярных работ;
технологическую последовательность 
выполнения малярных работ;
способы выполнения малярных работ под 
декоративное покрытие;
виды росписей;
способы вытягивания филенок;
приемы окрашивания по трафарету;
виды, причины и технологию устранения 
дефектов;
контроль качества малярных работ;
правила техники безопасности при выполнении 
малярных работ;
технологию оклеивания потолков и стен обоями 
и пленками;
виды обоев;
принцип раскроя обоев;
условия оклеивания различных видов обоев и 
пленок;
виды, причины и технологию устранения 
дефектов;
правила техники безопасности при выполнении 
обойных работ;
технологию ремонта поверхностей, оклеенных 
различными материалами, окрашенных водными
и неводными составами;
требования санитарных норм и правил к ремонту
оклеенных и окрашенных поверхностей;
правила техники безопасности при выполнении 
ремонтных работ

ФК.00

Физическая культура
уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей;
знать:
о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 
человека;
основы здорового образа жизни 80 40

ОК 2
ОК 3
ОК 6
ОК 7

Вариативная часть учебных циклов ППКРС
(определяется образовательной организацией) 216 144
Итого по обязательной части ППКРС, включая 
раздел "Физическая культура", и вариативной 
части ППКРС 1080 720
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УП.00

Учебная практика обучающихся на базе среднего
общего образования/на базе основного общего 
образования

19 нед./39 нед. 684/1404
ОК 1 - 7
ПК 1.1 - 6.3ПП.00

Производственная практика обучающихся на 
базе среднего общего образования/на базе 
основного общего образования

ПА.00

Промежуточная аттестация обучающихся на базе
среднего общего образования/на базе основного 
общего образования 1 нед./2 нед.

ГИА.00

Государственная итоговая аттестация 
обучающихся на базе среднего общего 
образования/на базе основного общего 
образования 1 нед./2 нед.

4.2 Учебный план

Учебный  план  является  нормативным  документом,  в  нем  определяется  состав  и
последовательность  изучения  учебных  дисциплин,  определена  обязательная  и  максимальная
нагрузка  обучающимся,  обеспечены  все  образовательные  области  и  учебные  предметы
инвариантной  части  базисного  учебного  плана.  Содержание  и  организация  образовательного
процесса  регламентируется  учебным  планом,  рабочими  программами  учебных  дисциплин,
общепрофессиональных  дисциплин,  профессиональных  модулей,  программами  учебной  и
производственной  практики,  обновляемых  ежегодно  с  учетом  запросов  работодателей,
особенностей развития региона, культуры, экономики. техники, технологий и социальной сферы
в рамках установленным ФГОС.

Начало учебных занятий – 1 сентября, окончание – в соответствии с графиком учебного
процесса.  Продолжительность шестидневной учебной недели (обязательных учебных занятий)
составляет  36  часов,  продолжительность  одного  академического  часа  –  45  минут,  при
необходимости группируются  парами.  Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося
составляет  54 академических  часа  в  неделю,  включая  все  виды аудиторной и внеаудиторной
(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной
программы. Общая продолжительность каникул составляет 24 недели при сроке обучения 2 года
10 месяцев (с интегрированным освоением среднего (полного) общего образования). 

 Основными формами контроля при освоении профессиональных модулей и дисциплин
являются  контрольные  работы,  зачеты,  дифференцированные  зачеты  и  экзамены.
Предусматриваются групповые, индивидуальные, устные консультации в объеме 4 часа в год на
одного обучающегося, в том числе в период реализации среднего (полного) общего образования.
По  дисциплине  «Физическая  культура»  предусмотрены  еженедельно  2  часа  самостоятельной
учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет различных форм внеаудиторных
занятий в спортивных клубах, секциях

В период обучения с юношами проводятся военно-лагерные сборы, в 
каникулярное время.

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебных
занятий,  обеспечивающих  практико-ориентированную  подготовку  обучающихся.  При
реализации  ОПОП  (ППКРС)  СПО  предусматриваются  следующие  виды  практик:  учебная
(производственное  обучение)  и  производственная.  Учебная  практика  (производственное
обучение)  и  производственная  практика  проводятся  при  освоении  обучающимися
профессиональных  компетенций  в  рамках  профессиональных  модулей  и  реализуются
рассредоточено.  Производственная  практика  проводится  на  предприятиях,  направление
деятельности  которых  соответствует  профилю  подготовки  обучающихся.  По  итогам
производственной  практики  проводится  аттестация  (дифференцированный  зачет)  с  учетом
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результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций, по учебной практике
– дифференцированный зачет. 

Формы проведения промежуточной аттестации

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным
требованиям  ОПОП  (ППКРС)  созданы   фонды  оценочных  средств,  позволяющие  оценить
знания,  умения  и  освоенные  компетенции.  Фонды  оценочных  средств  для  промежуточной
аттестации разработаны и утверждены образовательным учреждением самостоятельно. Зачеты
и дифференцированные зачеты, предусмотренные учебным планом и рабочими программами
проводятся  за  счет  учебного  времени,  отведенного  на  изучение  дисциплины.  Контрольные
работы,  предусмотренные  рабочими  программами,  проводятся  за  счет  учебного  времени,
отведенного  на  практические  и  лабораторные  работы.  Экзамен  по  итогам  освоения  модуля
тарифицируется  отдельно.  Промежуточная  аттестация  в  форме экзамена  проводится  в  день,
освобожденный от других форм учебной нагрузки и для подготовки к экзамену отводится не
менее 2-х дней; это время используется на самостоятельную подготовку к экзаменам или на
проведение  консультаций.  Общее  количество  времени,  отведенного  на  промежуточную
аттестацию по профессиональному циклу, составляет две недели (72 часа).

Форма проведения государственной (итоговой) аттестации

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная  практическая  квалификационная   работа  и  письменная  экзаменационная
работа).  Обязательные  требования  –  соответствие  тематики  выпускной  квалификационной
работы  содержанию  одного  или  нескольких  профессиональных  модулей.  Выпускная
практическая квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже
разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. Необходимым условием допуска к
государственной (итоговой) аттестации является предоставление документов, подтверждающих
освоение обучающимися компетенции при изучении теоретического материала и прохождение
практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.

Формирование вариативной части

Вариативная часть 144 часа распределена следующим образом:
- в общепрофессиональном цикле:
36 часа – учебная дисциплина «Введение в профессию; общие компетенции профессионала»;
36  часов  –  учебная  дисциплина  «Эффективное  поведение  на  рынке  труда  и  основы
предпринимательства»;
72 часа – региональная практика.

Общее количество учебного времени производственной практики увеличено в связи с
увеличением нормативного срока обучения (на 20 недель практики) и составляет1476 часов,
включая часы, отведенные на региональную практику.

Общеобразовательный цикл

Общеобразовательный  цикл  основной  профессиональной  образовательной  программы
среднего  профессионального  образования  по  программам  подготовки  квалифицированных
рабочих  и  служащих   формируется  с  учетом  технического  профиля  профессионального
образования, а также специфики профессии, которой овладевают обучающиеся.
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Общеобразовательный цикл формируется с учетом следующих документов:
-  Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  среднего  профессионального
образования, которые распространяются на профессии и специальности с получением среднего
общего образования;
-  Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего  (полного)  общего
образования (утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 17.05.12 года №
413);
-  Фундаментальное ядро содержания общего образования;
- Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 года № 464 «Об утверждении
Порядка  организации  и  осуществления  образовательной  деятельности  по  образовательным
программам СПО»;
- Письмо Министерства образования и науки  РФ, Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки  от 17.02. 2014 года № 02-68 «О прохождении государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по
образовательным программам СПО»;
-  Концепция  вариативной  составляющей  основных  профессиональных  образовательных
программ начального  и среднего профессионального образования в Удмуртской Республике
(утверждена Приказом Министерства образования и науки УР от 30.12.2010 года № 559);
- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования  с  учетом  требований  Федеральных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии или специальности СПО» (письмо Департамента государственной политики в сфере
подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 № 06-259);
- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего
образования  с  учетом  требований  Федеральных  образовательных  стандартов  и  получаемой
профессии или специальности СПО» (письмо Министерства образования и науки УР от 08.05.15
года № 01-01-28/2994).

В  соответствии  с  требованиями  ФГОС  СПО нормативный  срок  освоения  основной
образовательной программы СПО по программам подготовки квалифицированных рабочих и
служащих  при очной форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного
общего  образования,  увеличивается  на  82  недели  из  расчета:  теоретическое  обучение  (при
обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., промежуточная аттестация – 3
нед., каникулярное время – 22 нед. 

Учебное  время,  отведенное  на  теоретическое  обучение  (2052  час.),  распределено  на
учебные дисциплины общеобразовательного цикла образовательной программы СПО (ППКРС)
-  общие,  по  выбору  из  обязательных  предметных  областей,  изучаемые  на  базовом  и
профильном  уровнях,  и  дополнительные  по  выбору  обучающихся,  предлагаемые
профессиональной образовательной организацией. На самостоятельную внеаудиторную работу
обучающихся отводится  до 50 % учебного времени от обязательной аудиторной нагрузки в
зависимости  от  содержания  общеобразовательной  учебной  дисциплины  и  требований  к
результатам ее освоения.

Знания  и  умения,  полученные  обучающимися  при  освоении  учебных  дисциплин
общеобразовательного  цикла,  углубляются  и  расширяются  в  процессе  изучения  дисциплин
общепрофессионального  цикла,  а  также  отдельных  дисциплин  профессионального  цикла
образовательной программы СПО (ППКРС).

Качество  освоения  учебных  дисциплин  общеобразовательного  цикла  по  ППКРС
оценивается в процессе текущего контроля и промежуточной аттестации.

Текущий  контроль  проводят  в  пределах  учебного  времени,  отведенного  на  освоение
соответствующих  общеобразовательных  учебных  дисциплин,  как  традиционными,  так  и

15



инновационными методами, включая компьютерные технологии.
Промежуточную  аттестацию  проводят  в  форме  дифференцированных  зачетов  и

экзаменов: дифференцированные зачеты - за счет времени, отведенного на соответствующую
общеобразовательную учебную дисциплину, экзамены - за счет времени, выделенного ФГОС
СПО по профессии или специальности.

Экзамены проводятся по общеобразовательным учебным дисциплинам «Русский язык»,
«Математика» и «Физика».

Занятия  по  дисциплине  «Иностранный  язык»  и  «Информатика»  проводятся  в
подгруппах, если наполняемость каждой составляет не менее 12 человек.
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 Сводные данные по бюджету времени (в неделях)

Курсы

Обучение по
дисциплинам и

междисциплинарны
м курсам

Учебная
практика

Производственная практика
Промежуточная

аттестация

Государственная
итоговая

аттестация
Каникулы Всегопо профилю

специальности
преддипломная

1 2 3 4 5 6 7 8 9
I курс 39 2 - - - - 11 52
II курс 24 1 13 - 3 - 11 52
III курс 11 3 23 - 2 2 2 43
Всего 74 6 36 - 5 2 24 147

Календарный график учебного процесса на первый курс обучения
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Номера календарных недель

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 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

Порядковые номера  недель учебного года

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 ,3
8

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Общеобразовательная подготовка 1128

Общие учебные дисциплины 667
ОУД
01а

Русский язык к к К К К К К К К К 65

ОУД
01б

Литература к к К К К К К К К К 90

ОУД 02 Иностранный язык к к К К К К К К К К 86

ОУД 03 Математика к к К К К К К К К К 147

ОУД 04 История к к К К К К К К К К 107

ОУД 05 Физическая культура к к К К К К К К К К 90
ОУД 06 Основы безопасности к к Д К К К К К К К К 72
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жизнедеятельности З
Учебные дисциплины по выбору из
обязательных предметных областей

353

ОУД 07 Информатика к к К К К К К К К К 58

ОУД 08 Физика к к К К К К К К К К 90

ОУД 09 Химия к к
Д
З

К К К К К К К К 114

ОУД 10
Обществознание (включая 
экономику и право) к к К К К К К К К К 91

Дополнительные учебные дисциплины 108

ОУД 18
История, литература. Культура 
родного края к к

Д
З

К К К К К К К к 36

ОУД 19 Психология общения к к З К К К К К К К к 36

ОУД 23 Учебное проектирование к к
Д
З

К К К К К К К к 36

ОП.00
Общепрофессиональный цикл

348

ОП.01
Основы материаловедения

164

ОП 01 Основы материаловедения к к
Д
З

К К К К К К К К 60

ОП 02 Основы электротехники к к
Д
З

К К К К К К К К 14

ОП 03
Основы строительного 
черчения к к

Д
З

К К К К К К К К 30

ОП.04
Основы технологии 
отделочных строительных 
работ

Д
З

к к К К К К К К К К 24

ОП.08 
Введение в профессию: 
Общие компетенции 
профессионала

к к З К К К К К К К К 36

П.00 Профессиональный цикл 184

ПМ.00 Профессиональные модули 124

ПМ.01
Выполнение 
штукатурных работ

124

МДК.01.01
Технология штукатурных
работ к к К К К К К К К К 124

УП.01 Учебная практика к к У У К К К К К К К К 60
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Календарный график учебного процесса на второй курс обучения
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Номера календарных недель

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 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

Порядковые номера  недель учебного года

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 ,3
8

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Общеобразовательная подготовка 840

Общие учебные дисциплины 488

ОУД 01а Русский язык К К Э К К К К К К К К 49

ОУД 01б Литература К К
д
з

К К К К К К К К 71

ОУД 02 Иностранный язык К К
Д
З

К К К К К К К К 85

ОУД 03 Математика К К Э К К К К К К К К 138

ОУД 04 История К К
Д
З

К К К К К К К К 64

ОУД 05 Физическая культура К К
Д
З

К К К К К К К К 81

Учебные дисциплины по выбору из
обязательных предметных областей

352

ОУД 07 Информатика К К
Д
З

К К К К К К К К 50

ОУД 08 Физика К К Э К К К К К К К К 90

ОУД 10 
Обществознание 
(включая экономику 
и право)

К К
Д
З

К К К К К К К К 80

ОУД 15 Биология
Д
З

К К К К К К К К К К 36

ОУД 17 Экология
Д
З

К К К К К К К К К К 36

ОУД 16 География К К К К К К К К К К 60

ПП Профессиональная подготовка 528

П. Профессиональный цикл 528
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ПМ.00
Профессиональные 
модули

30

ПМ.01
Выполнение 
штукатурных работ Э К К К К К К К К К 30

МДК.01.01
Технология 
штукатурных работ

Д
З

К К К К К К К К К 30

УП.01 Учебная практика У
Д
З

К К К К К К К К К 48

ПП.01
Производственная 
практика П П П П П П П П П П П П К К К К К К К К К 450

Календарный график учебного процесса на третий курс обучения
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Номера календарных недель

35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 01 02 03 04 05 06 07 08 09 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

Порядковые номера  недель учебного года

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 ,3
8

39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

Общеобразовательная
подготовка

84

Учебные дисциплины по
выбору из обязательных

предметных областей
12

ОУД 16 География
Д
З

К К 12

Дополнительные учебные
дисциплины

72

ОУД 20 Астрономия К К
Д
З

36

ОУД 22
Компьютерное 
моделирование К К З 36

П.00
Профессиональная подготовка 

1248

ОП.00
Общепрофессиональный цикл

68

ОП.05
Безопасность 
жизнедеятельности

Д
З

К К 32
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ОП.06 

Эффективное 
поведение на рынке 
труда и основы 
предпринимательств
а

З К К 18

Профессиональный цикл К К 1180
ПМ Профессиональные 
модули

222

ПМ 01 
Выполнение 
штукатурных работ Э

ПП 01
Производственная 
практика П П П П

Д
З

К К 180

ПМ.03
Выполнение 
малярных работ Э 222

МДК.
03.01

Технология 
малярных работ К К

Д
З

222

УП.03 Учебная практика У У
Д
З

К К 108

ПП.03
Производственная 
практика К К П П П П П П П П П П П П П П П П

Д
З

630

ФК.00
Физическая 
культура З К К

ГИА Э Э 72
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Рассмотрено на педагогическом совете УТВЕРЖДАЮ
«_____»_________________ 20___г. Директор АПОУ УР «СТ»

____________ А.И. Габзулатинова
«_____» ____________20___г.

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН
 ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих)
Мастер отделочных строительных работ

по профессии среднего профессионального образования  08.01.08  Мастер отделочных строительных работ
(на базе основного общего образования)
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Наименование циклов, разделов,
дисциплин, модулей, МДК, практик
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6 
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м
ес

тр

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14
 Общеобразовательная подготовка  3075 1023 2052 852 1200 527 601 534 306 52 32

 Общие учебные дисциплины  1784 593 1191 452 739 340 327 306 182 18 18
ОУД.01а Русский язык Э 171 57 114 57 57 35 30 24 25
ОУД.01б Литература ДЗ 256 85 171 78 93 33 67 46 25
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ОУД.02 Иностранный язык ДЗ 256 85 171 81 90 51 35 68 17
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 14

ОУД.03 Математика Э 427 142 285 86 199 85 62 85 53
ОУД.04 История ДЗ 256 85 171 85 86 51 56 44 20
ОУД.05 Физическая культура ДЗ 256 85 171 10 161 51 39 39 42

ОУД.06
Основы безопасности 
жизнедеятельности

ДЗ 108 36 72 37 35 34 38

ОУД.20 Астрономия ДЗ 54 18 36 18 18 18 18

 
Учебные дисциплины по выбору из
обязательных предметных областей

 1075 358 717 337 380 170 183 228 124 12 0

ОУД.07 Информатика ДЗ 162 54 108 37 71 34 24 30 20
ОУД.08 Физика Э 270 90 180 94 86 51 39 60 30
ОУД.09 Химия ДЗ 171 57 114 55 59 51 63

ОУД.10
Обществознание (включая экономику и
право)

ДЗ 256 85 171 79 92 34 57 59 21

ОУД.15 Родной язык КР 54 18 36 18 18 36
ОУД.16 География ДЗ 108 36 72 36 36 7 53 12
ОУД.17 Экология КР 54 18 36 18 18 36
 Дополнительные учебные дисциплины  216 72 144 63 81 17 91 0 0 22 14

ОУД.18
История, литература, культура родного 
края

ДЗ 54 18 36 18 18 36

ОУД.19 Психология общения З 54 18 36 17 19 17 19
ОУД.22 Компьютерное моделирование    З 54 18 36 10 26 22 14
ОУД.23 Учебное проектирование З 54 18 36 18 18 36
П.00 Профессиональная подготовка  2484 360 2124 323 1801 85 263 78 450 560 688
ОП.00 Общепрофессиональный цикл  356 124 232 124 108 85 79 0 0 52 16
ОП.01 Основы материаловедения ДЗ 94 34 60 34 26 30 30
ОП.02 Основы электротехники КР 22 8 14 8 6 14
ОП.03 Основы строительного черчения КР 46 16 30 16 14 20 10
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ОП.04 Основы технологии отделочных 
строительных  работ

КР 38 14 24 14 10 24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ДЗ 48 16 32 16 16 16 16

ОП.06  Введение в профессию: общие 
компетенции профессионала

З 54 18 36 16 20 11 25

ОП.07  
Эффективное поведение на рынке труда
и основы предпринимательства

ДЗ 54 18 36 20 16 36

П.00 Профессиональный цикл  2128 236 1892 199 1693 0 184 78 450 508 672
ПМ.00 Профессиональные модули  572 196 376 196 180 0 124 30 0  188  34
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ Э 234 80 154 84 70 0 124 30 0 0 0
МДК.01.01 Технология штукатурных работ ДЗ 234 80 154 84 70 124 30
УП.01 Учебная практика К

ДЗ
108 0 108 0 108 60 48

ПП.01 Производственная практика 630 0 630 0 630 450 180
ПМ.03 Выполнение малярных работ Э 338 116 222 112 110 0 0 0 0   
МДК.03.01 Технология малярных работ ДЗ 338 116 222 112 110 188 34
УП.03 Учебная практика К

ДЗ
108 0 108 0 108 108

ПП.03 Производственная практика  630 0 630 0 630 630
ФК.00 Физическая культура З 80 40 40 3 37 0 0 0 0 32 8

Всего  5559 1383 4176 1175 3001 612 864 612 756 612 720
Промежуточная аттестация (в неделях) 3 2

ГИА Государственная итоговая аттестация Э   72   72

Консультации на учебную группу: по 4 часа на одного обучающегося в 
год
Государственная (итоговая) аттестация:
Выпускная квалификационная работа.
1. Защита выпускной квалификационной работы:
1.1 Выпускная практическая квалификационная работа.
1.2 Письменная экзаменационная работа.

В
се

го

Дисциплины и 
МДК 612 804 564 306 324 90
Учебная практика 60 48 108
Произв. практики 450 180 630
Экзамены 3 2
Дифф. зачеты 4 1 6 3 3

Зачеты 3 2
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Итоговая аттестация по общеобразовательной подготовке:
Контрольные 
работы 1 2 2
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4.3  Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских.

№ Наименование
1 Кабинет основ строительного черчения
2 Кабинет основ материаловедения
3 Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда
4 Кабинет основ технологии отделочных строительных работ
5 Лаборатория информационных технологий
6 Лаборатория материаловедения
7 Мастерская для подготовки маляра
8 Мастерская по подготовке монтажника каркасно-обшивных конструкций
9 Мастерская для подготовки облицовщика-плиточника
10 Мастерская для подготовки облицовщика-мозаичника
11 Мастерская для подготовки облицовщика синтетическими материалами
12 Мастерская для подготовки штукатура
13 Участок краскозаготовки
14 Спортивный зал
15 Открытый стадион широкого профиля
16 Стрелковый тир
17 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет

4.4 Общая оценка результатов освоения ППКРС.
                   

Контроль и оценка достижений обучающихся

Промежуточная  аттестация  оценивает  результаты  учебной  деятельности  обучающегося.  Основными  формами  промежуточной
аттестации являются зачет,  дифференцированный зачет,  экзамен,  комплексный экзамен по двум дисциплинам или междисциплинарным
курсам, квалификационный экзамен. Формы и порядок промежуточной аттестации выбираются техникумом самостоятельно, периодичность
промежуточной  аттестации  определяется  рабочими учебными планами и  календарными учебными графиками.  Учебные  дисциплины и
профессиональные модули, в т.ч. введенные за счет часов вариативной части, являются обязательными для аттестации элементами ППКРС,
их  освоение  должно  завершаться  одной  из  возможных  форм  промежуточной  аттестации  (для  общепрофессиональных  дисциплин),
профессиональных модулей.

Промежуточная  аттестация  по  составным  элементам  программы  профессионального  модуля:  по  междисциплинарным  курсам  –
дифференцированный  зачет  или  экзамен,  по  учебной  и  производственной  практике  –  дифференцированный  зачет  проводится   при
соблюдении ограничений на количество экзаменов и зачетов в учебном году.
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Если  модуль  содержит  несколько  МДК,  то  промежуточная  аттестация  проводится  по  каждому  МДК.  Обязательной  формой
промежуточной  аттестации  по  профессиональным  модулям  является  экзамен  квалификационный,  который  представляет  собой  форму
независимой оценки результатов обучения с участием работодателей.

Экзамен (квалификационный) проверяет готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и
сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО. Итогом проверки
является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Оценивание качества освоения учебных дисциплин общеобразовательного цикла основной профессиональной образовательной программы
СПО с получением среднего (полного) общего образования в процессе промежуточной аттестации включает в себя обязательные экзамены
по русскому языку, математике и одной из профильных дисциплин общеобразовательного цикла, по специальностям: технологического
профиля –химия, технического профиля-физика

Формой промежуточной аттестации по физической культуре являются зачеты, которые проводятся каждый семестр и не учитываются
при подсчете допустимого количества зачетов в учебном году, завершает освоение программы по физической культуре - зачет.

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная
аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной
дисциплины или профессионального модуля. На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится не более 1 недели (36 часов) в
семестр,  если в семестре не предусмотрена промежуточная аттестация в форме экзамена,  то данная неделя переносится на следующий
семестр.

Если учебные дисциплины и/или профессиональные модули изучаются концентрировано, рекомендуется проводить промежуточную
аттестацию непосредственно после завершения их освоения. При рассредоточенном изучении учебных дисциплин и/или профессиональных
модулей допустимо сгруппировать 2 экзамена в рамках одной календарной недели, при этом следует предусмотреть не менее 2 дней между
ними. Это время может быть использовано на самостоятельную подготовку к экзаменам или на проведение консультаций.

Условия, процедура подготовки и проведения зачета или дифференцированного зачета самостоятельно разрабатываются техникумом.
Зачет  или  дифференцированный  зачет  проводятся  за  счет  объема  времени,  отводимого  на  изучение  дисциплины  или  МДК.  Оценка
дифференцированного зачета является окончательной оценкой по учебной дисциплине или МДК за данный семестр.

Подготовка к экзамену по учебной дисциплине (МДК) или комплексному экзамену по двум или нескольким дисциплинам (МДК).
- экзаменационные материалы составляются на основе рабочей программы учебной дисциплины (дисциплин, МДК) и охватывают ее (их)
наиболее актуальные разделы и темы.
-  перечень  вопросов  и  практических  задач по разделам,  темам,  выносимым на экзамен,  разрабатывается  преподавателями дисциплины
(дисциплин, МДК), обсуждается на заседаниях методических секций, чем за месяц до начала сессии (экзамена).
- на основе разработанного и объявленного студентам перечня вопросов и практических задач, рекомендуемых для подготовки к экзамену,
составляются экзаменационные билеты, содержание которых до обучающихся не доводится. Экзаменационные билеты рассматриваются на
заседании МС.
-  вопросы и практические  задачи  носят  равноценный характер.  Формулировки вопросов должны быть  четкими,  краткими,  понятными,
исключающими двойное толкование. Могут быть применены тестовые задания.
-  форма  проведения  экзамена  по  дисциплине,  МДК  (устная,  письменная  или  смешанная)  устанавливается  техникумом  в  начале
соответствующего семестра и доводится до сведения обучающихся.
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- к началу экзамена должны быть подготовлены следующие документы: экзаменационные билеты (экзаменационные материалы); наглядные
пособия,  материалы  справочного  характера,  нормативные  документы  и  образцы  техники,  разрешенные  к  использованию  на  экзамене;
оценочный инструментарий; экзаменационная ведомость.
- экзамен принимается, как правило, преподавателем, который вел учебные занятия по данной дисциплине (МДК) в экзаменуемой группе.
-  на сдачу устного экзамена предусматривается не более одной трети академического часа на каждого студента,  на сдачу письменного
экзамена - не более трех часов на учебную группу. Комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам (МДК) принимается, как
правило, теми преподавателями, которые вели занятия по этим дисциплинам в экзаменуемой группе.
-  на  сдачу  устного  экзамена  предусматривается  не  более  половины  академического  часа  на  каждого  студента,  на  сдачу  письменного
экзамена - не более трех часов на учебную группу.
- уровень подготовки обучающихся оценивается в баллах: 5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно).
-  итоговые оценки по учебным дисциплинам и междисциплинарным курсам ОПОП определяются как среднее арифметическое годовой
оценки,  полученной  по  завершении  изучения  соответствующей  дисциплины,  МДК,  и  оценки  полученной  на  экзамене  или
дифференцированном зачете. Итоговые оценки выставляются целыми числами в соответствии с правилами математического округления.
- экзаменационная оценка по дисциплине за данный семестр является определяющей независимо от полученных в семестре оценок текущего
контроля по дисциплине (МДК).
Подготовка к экзамену квалификационному.
- экзамены квалификационные проводятся в период экзаменационных сессий или в специально отведенные дни, в том числе и в период
учебной  или  производственной  практики,  установленных  графиком  учебного  процесса  согласно  утверждаемого  директором  техникума
расписания экзаменов, которое доводится до сведения обучающихся и преподавателей не позднее,  чем за две недели до начала сессии
(экзамена).
- содержание квалификационного экзамена - комплект контрольно-оценочных средств (КОС), разрабатывается ведущими преподавателями
профессионального модуля и утверждается заместителем директора по учебной работе.
- квалификационный экзамен принимает экзаменационная комиссия в составе представителей техникума (администрация, преподаватели
или мастера производственного обучения соответствующего профессионального модуля) и работодателей. В экзаменационной ведомости и
зачетной книжке фиксируется решение: «вид профессиональной деятельности освоен / не освоен».
- по завершении всех экзаменов допускается пересдача экзамена, по которому студент получил неудовлетворительную оценку. С целью
повышения оценки допускается повторная сдача не более чем одного экзамена или дифференцированного зачета в семестр. Преподаватель
принимает пересдачу только при наличии допуска от заведующего отделением.
- на последнем курсе обучения допускается повторная сдача не более двух экзаменов с целью повышения оценок по отдельным учебным
дисциплинам (МДК), изучавшимся на 1 – 3 курсах.
-  обучающемуся,  использующему  в  ходе  экзамена  неразрешенные  источники  и  средства  для  получения  информации,  выставляется
неудовлетворительная оценка.
- в случае неявки обучающегося на экзамен, преподавателем делается в экзаменационной ведомости отметка «не явился».
- с целью контроля, обмена опытом на экзамене могут присутствовать администрация техникума, преподаватели.
- присутствие на экзамене посторонних лиц без разрешения директора техникума не допускается.
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-  хорошо  успевающим  студентам,  выполнившим  лабораторные,  практические  и  курсовые  работы  (проекты)  по  дисциплинам  и  МДК
текущего семестра и не имеющим задолженности по дисциплинам, невыносимым на экзаменационную сессию, может быть разрешена сдача
экзаменов досрочно с согласия экзаменатора, без освобождения студентов от текущих учебных занятий.
- досрочная сдача разрешается только при наличии допуска заместителя директора по УР (заведующего отделением).
- обучающиеся переводятся на следующий курс при наличии оценок не ниже «удовлетворительно» по всем учебным дисциплинам (МДК,
практикам) данного курса.
- обучающиеся, получившие неудовлетворительную оценку при второй пересдаче экзамена (МДК), направляются на сдачу экзамена (МДК)
комиссии, созданной приказом директора из преподавателей и администрации техникума.
- обучающиеся, не сдавшие экзамен (МДК) комиссии, приказом директора техникума отчисляются.

Организация государственной итоговой аттестации выпускников
 и порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы

Государственная  итоговая  аттестация  выпускников  техникума  проводится  в  соответствии  с  Порядком  проведения  государственной
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденным приказом Министерства
образования и науки РФ от 16 августа 2013г.

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования
(далее – Порядок) устанавливает:

-  правила  организации  и  проведения  государственной  итоговой  аттестации  выпускников,  завершающей  освоение  основных
профессиональных образовательных программ среднего  профессионального  образования,  включая формы государственной итоговой
аттестации;
- требования к использованию средств обучения и воспитания, средств связи при проведении государственной итоговой аттестации;
- требования, предъявляемые к лицам, привлекаемым к проведению государственной итоговой аттестации;
- порядок подачи и рассмотрения апелляций, изменения и (или) аннулирования результатов государственной итоговой аттестации.
Проведение  государственной  итоговой  аттестации  по  образовательным  программам  среднего  профессионального  образования

осуществляется  техникумом.  В  целях  определения  соответствия  результатов  освоения  студентами  образовательных программ среднего
профессионального  образования,  соответствующим  требованиям  федерального  государственного  образовательного  стандарта  среднего
профессионального  образования,  государственная  итоговая  аттестация  проводится  государственными  экзаменационными  комиссиями,
которые создаются техникумом по каждой образовательной программе среднего профессионального образования, реализуемой в техникуме.
Техникум использует необходимые для организации образовательной деятельности средства  при проведении государственной итоговой
аттестации студентов.  Студентам и лицам,  привлекаемым к государственной итоговой аттестации,  во время ее проведения запрещается
иметь при себе и использовать средства связи. Лица, осваивающие образовательную программу среднего профессионального образования в
форме  самообразования,  либо  обучавшиеся  по  не  имеющей  государственной  аккредитации  образовательной  программе  среднего
профессионального  образования,  вправе  пройти  экстерном  государственную  итоговую  аттестацию  в  образовательной  организации,
осуществляющей  образовательную  деятельность  по  имеющей  государственную  аккредитацию  образовательной  программе  среднего
профессионального образования, в соответствии с настоящим Порядком.
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Государственная  экзаменационная  комиссия  формируется  из  преподавателей  техникума,  имеющих  высшую  или  первую
квалификационную  категорию,  лиц,  приглашенных  из  сторонних  организаций,  преподавателей,  имеющих  высшую  или  первую
квалификационную категорию, представителей работодателей или их объединений, по профилю подготовки выпускников.

Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора техникума. Государственная экзаменационная
комиссия действует в течение одного календарного года. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который
организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к
выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии утверждается лицо, не работающее в техникуме, из числа:
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих ученую степень и (или) ученое звание;
- руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих образовательную деятельность по профилю подготовки
выпускников, имеющих высшую квалификационную категорию;
- ведущих специалистов - представителей работодателей или их объединений, по профилю подготовки выпускников.

Формой  государственной  итоговой  аттестации  в  техникуме  по  образовательным  программам  среднего  профессионального
образования является защита выпускной квалификационной работы. Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к
самостоятельной работе. Выпускная квалификационная работа выполняется в виде выпускной практической письменной квалификационной
работы  и  письменной  экзаменационной  работы.  Темы  выпускных  квалификационных  работ  определяются  техникумом.  Выпускнику
предоставляется право выбора темы работы, в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее
разработки  для  практического  применения.  При  этом  тематика  работы  должна  соответствовать  содержанию  одного  или  нескольких
профессиональных модулей, входящих в образовательную программу среднего профессионального образования. Для подготовки выпускной
квалификационной работы выпускнику назначается руководитель и, при необходимости, консультанты.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки
знаний  утверждаются  после  их  обсуждения  на  заседании  педагогического  совета,  с  участием  председателей  государственных
экзаменационных комиссий. При разработке Программы государственной итоговой аттестации определяются:

-вид итоговой государственной аттестации;
- объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации;
- сроки проведения государственной итоговой аттестации;
- условия подготовки и процедура проведения государственной итоговой аттестации;
- формы проведения государственной итоговой аттестации;
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.

К государственной итоговой аттестации допускаются выпускники, выполнившие требования, предусмотренные курсом обучения по
основной  профессиональной  образовательной  программе  и  успешно  прошедшие  все  промежуточные  аттестационные  испытания,
предусмотренные учебным планом техникума. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой уровня
их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов промежуточной аттестации.
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К  государственной  итоговой  аттестации  допускаются  выпускники,  не  имеющие  академической  задолженности  и  в  полном  объеме
выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего профессионального
образования

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки
знаний,  утвержденные техникумом,  доводятся  до сведения выпускников,  не  позднее  чем за  шесть  месяцев  до начала  государственной
итоговой аттестации.

Защита  выпускных квалификационных работ проводятся  на  открытых заседаниях  государственной экзаменационной комиссии с
участием не менее двух третей ее состава.  Задания на выпускную квалификационную работу выдаются выпускнику не позднее, чем за две
недели до начала практики. Задания на выпускную квалификационную работу сопровождаются консультацией, в ходе которой разъясняются
назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение
отдельных частей выпускной квалификационной работы.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных работ осуществляют заместитель директора
учебно-производственной работе, старшим мастером

Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании государственной экзаменационной комиссии. На
защиту выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. Процедура защиты устанавливается председателем государственной
экзаменационной комиссии по согласованию с членами комиссии и,  как правило, включает доклад выпускника (не более 10-15минут),
чтение  отзыва,  вопросы  членов  комиссии,  ответы  выпускника.  Может  быть  предусмотрено  выступление  руководителя  выпускной
квалификационной работы.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной работы учитываются:
- доклад выпускника по каждому разделу выпускной работы;

- ответы на вопросы;
– рекомендации мастера п/о.

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются. В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной
квалификационной  работы,  присуждение  квалификации  и  особые  мнения  членов  комиссии.  Протоколы  заседаний  государственной
экзаменационной комиссии подписываются председателем,  заместителем председателя,  ответственным секретарем и членами комиссии.
Результаты  любой  из  форм  государственной  итоговой  аттестации  определяются  оценками  "отлично",  "хорошо",  "удовлетворительно",
"неудовлетворительно" и объявляются в тот же день, после оформления в установленном порядке, протоколов заседаний государственных
экзаменационных  комиссий.  Решения  государственных  экзаменационных  комиссий  принимаются  на  закрытых  заседаниях  простым
большинством  голосов  членов  комиссии,  участвующих  в  заседании,  при  обязательном  присутствии  председателя  комиссии  или  его
заместителя. При равном числе голосов, голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной комиссии является
решающим.

Выпускникам,  не  проходившим государственную итоговую аттестацию по уважительной причине,  предоставляется  возможность
пройти государственную итоговую аттестацию без отчисления из техникума. Дополнительные заседания государственных экзаменационных
комиссий  организуются  в  установленные  техникумом  сроки,  но  не  позднее  четырех  месяцев  после  подачи  заявления  лицом,  не
проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной причине.
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Выпускники,  не  прошедшие  государственной  итоговой  аттестации  или  получившие  на  государственной  итоговой  аттестации
неудовлетворительные результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохождения
государственной  итоговой  аттестации  впервые.  Для  прохождения  государственной  итоговой  аттестации  лицо,  не  прошедшее
государственную  итоговую  аттестацию  по  неуважительной  причине,  или  получившее  на  государственной  итоговой  аттестации
неудовлетворительную оценку, восстанавливается в техникуме на период времени, установленный техникумом самостоятельно, но не менее
предусмотренного  календарным  учебным  графиком  для  прохождения  государственной  итоговой  аттестации,  соответствующей
образовательной программы среднего профессионального образования. Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для
одного лица назначается техникумом не более двух раз.

Решение  государственной  аттестационной  комиссии  оформляется  протоколом,  который  подписывается  председателем
государственной  аттестационной  комиссии  (в  случае  отсутствия  председателя  -  его  заместителем)  и  секретарем  государственной
аттестационной комиссии и хранится в архиве техникума.

Выполненные выпускниками выпускные квалификационные работы хранятся после их защиты в техникуме не менее пяти лет. По
истечении указанного срока вопрос о дальнейшем хранении решается организуемой по приказу директора техникума комиссией, которая
представляет предложения о списании выпускных квалификационных работ Списание выпускных квалификационных работ оформляется
соответствующим  актом.  Лучшие  выпускные  квалификационные  работы,  представляющие  учебно-методическую  ценность,  могут  быть
использованы в качестве учебных пособий в кабинетах техникума..
.

Фонд оценочных средств (ФОС)

ФОС  разрабатывается  техникумом  самостоятельно  и  включают  в  себя  педагогические  контрольно-измерительные  материалы,
комплекты для выполнения практических и самостоятельных работ по каждой дисциплине и профессиональному модулю, предназначенные
для  определения  соответствия  (или  несоответствия)  индивидуальных  образовательных  достижений  основным  показателям  результатов
подготовки (таблицы).

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы и методы контроля и

оценки 
ОК.1  Понимать  сущность  и  социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять
к ней устойчивый интерес

- демонстрация интереса к будущей профессии. Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность,
исходя  из  цели  и  способов  ее  достижения,
определенных руководителем

- обоснование выбора и применения методов и 
способов решения профессиональных задач в 
области разработки технологических процессов и 
выполнения основных видов работ;

Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.3  Анализировать  рабочую  ситуацию,
осуществлять  текущий  и  итоговый  контроль,
оценку  и  коррекцию  собственной  деятельности,

– оценка  эффективности  и  качества  выполнения
работы;

самоанализ и коррекция результатов собственной 

Экспертное наблюдение и оценка 
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нести  ответственность  за  результаты  своей
работы

работы.

ОК.4  Осуществлять  поиск  информации,
необходимой  для эффективного  выполнения
профессиональных задач

– эффективный поиск необходимой информации;
использование различных источников, включая 
электронные.

Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.5  Использовать  информационно-
коммуникационные  технологии  в
профессиональной деятельности

- демонстрация навыков использования 
информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Экспертное наблюдение и оценка

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами

- взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями в ходе обучения.

Экспертное наблюдение и оценка 

ОК.7  Исполнять  воинскую  обязанность,  в  том
числе  с  применением  полученных
профессиональных знаний (для юношей)

- демонстрация готовности к исполнению воинской 
обязанности.

Экспертное наблюдение и оценка 

Результаты 
(освоенные профессиональные

компетенции)
Основные показатели оценки результата

Формы и методы контроля
и оценки 

ПК 1.1 Выполнять 
подготовительных работ при 
производстве штукатурных работ

 Выбирать  инструменты,  приспособления,  инвентарь  по назначению
на рабочем месте; 
 Соблюдать  технологию  при  подготовке  различных  видов

поверхностей в соответствии требованиям качества;
 Провешивать  вертикальные  и  горизонтальные  поверхности  в

соответствии нормативно-технической документации с  помощью отвеса  и
водяного уровня;
-Устраивать марки и маяки в соответствии нормативно-технической 
документации;

Текущий контроль: 
тестирование.
Тематический контроль: 
тестирование.
Выполнение практического 
задания

ПК 1.2 Производить  
оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности

 Приготавливать  растворы  по  заданному  рецепту  и  в  соответствии
нормативно-технической документации вручную и механизировано;
 Соблюдать  технологию  при  выполнении  простой  и  улучшенной  в

соответствии  требованиям  нормативно-технической  документации,
вручную;
 Соблюдать  технологию  при  выполнении  высококачественной

Текущий контроль: 
тестирование.
Тематический контроль: 
тестирование.
Выполнение практического 
задания
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штукатурки  в  соответствии  требованиям  нормативно-технической
документации, вручную;
 Выполнять оштукатуривание поверхностей на гипсовой и цементной

основе в соответствии требованиям нормативно-технической документации,
сухими смесями вручную и механизировано;
 Отделывать  русты  в  соответствии  требованиям  нормативно-

технической документации;
 Оштукатуривать  оконные  и  дверные  проемы  в  соответствии

требованиям нормативно-технической документации;
 Применять  механизмы  в  штукатурных  работах  по  назначению  и

соблюдать  технологию  при  механизированном  оштукатуривании  в
соответствии требованиям нормативно-технической документации;

ПК 1.3 Выполнять отделку 
оштукатуренных поверхностей

Соблюдать  технологию  выполнения  прямолинейных  тяг  в
соответствии требованиям нормативно-технической документации;
Соблюдать  последовательность  при  выполнении  декоративных

штукатурок  в  соответствии  требованиям  нормативно-технической
документации вручную и механизировано;
Выполнять  механизированное  оштукатуривание  соблюдая

технологию соответствии;
 Соблюдать технологию 
 последовательности  по  отделке  оштукатуренных  поверхностей,  по
гипсокартонным  листам  соответствии  требованиям  нормативно-
технической документации

Текущий контроль: 
тестирование.
Тематический контроль: 
тестирование.
Выполнение практического 
задания

ПК 1.4 Выполнять ремонт 
оштукатуренных поверхностей

 полнота и качество  выполнения ремонтных работ различных видов
разрушенных  поверхностей  в  соответствии  требованиям  нормативно-
технической документации

Текущий контроль: 
тестирование.
Тематический контроль: 
тестирование.
Выполнение практического 
задания

ПК 3.1. Выполнять 
подготовительные работы при 
производстве малярных работ

1.  Аргументированность   выбора  инструментов  и  малярных  составов
под окрашивание  поверхностей  и  оклеивание  обоями  в  соответствии  с
технологическими требованиями

2.  Определение  и  устранение  дефектов  окрашиваемых   и  оклеиваемых
поверхностей в соответствии c нормативно техническими документами    

Текущий контроль: 
тестирование.
Тематический контроль: 
тестирование.
Выполнение  практического
задания
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3. Качество выполнения грунтования поверхности в соответствии с методами
нанесения  составов  для  подготовки  поверхностей  под  окрашивание  и
оклеивание

 ПК 3.2. Окрашивать 
поверхности различными 
малярными составами

1.  Окраска внутренних поверхностей различными способами и составами с
соблюдением  технологии и   мер безопасности и в соответствии с нормами
технической документации
2.  Окраска наружных поверхностей  различными способами и составами  с
соблюдением  технологии и   мер безопасности и в соответствии с нормами
технической документации

Текущий контроль: 
тестирование.
Тематический контроль: 
тестирование.
Выполнение  практического
задания

ПК 3.3. Оклеивать  поверхности 
различными материалами

1.  Оклейка  поверхностей  обоями  и  пленками  с  соблюдением
технологической последовательности и мер безопасности

Текущий контроль: 
тестирование.
Тематический контроль: 
тестирование.
Выполнение  практического
задания

 ПК 3.4. Выполнять ремонт 
окрашенных и оклеенных 
поверхностей

1.  Полнота  и  качество  выполнения  ремонта  поверхностей  с  соблюдением
технических требований и охраны труда

Текущий контроль: 
тестирование.
Тематический контроль: 
тестирование.
Выполнение  практического
задания

Промежуточная аттестация Дифференцированные зачеты
МДК, УП. ПП
Экзамен по 
профессиональному модулю
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