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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки  основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Основная профессиональная   образовательная  программа бюджетного 

профессионального образовательного учреждения Удмуртской Республики 

«Воткинский промышленный техникум» - комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - программа) составляют: 

-  Федеральный закон № 273 от 29.12.2013 г. «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального     образования по профессии.  

-  Приказ Минобрануки России от 9 апреля 2015 г. № 390 «О внесении 

изменений в федеральные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования»; Рекомендаций 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 Минобрнауки России от 17 марта 2015 года № 06-259). 

- 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). 

- Концепции вариативной составляющей основных профессиональных 

образовательных программ начального и среднего профессионального образования 

в Удмуртской Республике, утверждённой приказом Министерства образования и 

науки Удмуртской Республики от 30 декабря 2010 года № 559; и других 

нормативно-правовых  документов. Письма Министерства образования и науки 

Удмуртской Республики № 01-23/1422 от 06.04.2012 г. «О реализации вариативной 



  

части ОПОП НПО и СПО». Письма Министерства образования и науки Удмуртской 

Республики № 01-25/1989 от 07.04.2014 г. «О реализации вариативной части 

образовательных программ СПО»; 

- Устав БПОУ УР «Воткинский промышленный техникум». 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы  подготовки по профессии   

08.01.07 Мастер отделочных строительных работ 

          при очной форме получения образования: 

- на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев. 

 

2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных работ, устройство ограждающих конструкций 

при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 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. 

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

 

Код         Наименование  

 

         ВПД 1.  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 

ВПД 3.  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 

 



  

Общие компетенции выпускника 

 

Код         Наименование  

 

OK1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

OK 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определённых руководителем. 

OK 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  РЕАЛИЗАЦИИ 

ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских для подготовки по профессии 

08.01.07 Мастер отделочных строительных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ п/п Наименование кабинетов № кабинета 
1.  Кабинет русского языка 104/1, 306/1, 407/1 
2.  Кабинет литературы 104/1, 306/1, 407/1 
3.  Кабинет истории 402\2, 410/2 
4.  Кабинет иностранного языка 306\2 
5.  Кабинет иностранного языка 406\2 
6.  Кабинет обществознания 402\2, 410/2 
7.  Кабинет информатики 307\1 
8.  Кабинет информатики 209\1(308\1) 
9.  Кабинет химии  409\2 
10.  Кабинет биологии 409\2 
11.  Кабинет экологии 409\2 
12.  Кабинет математики 208\1, 404\1, 401\2 
13.  Кабинет физики 202\2 
14.  Кабинет введение в профессию 310\2 
15.  Кабинет основы предпринимательства 320\3 
16.  Кабинет эффективное поведение на рынке труда 320\3 
17.  Кабинет регионоведения 407\1(29\3) 
18.  Кабинет истории, литературы, культуры родного 

края 
407\1 

19.  Кабинет основы строительного черчения 403\1 
20.  Кабинет основы материаловедения 24\3 
21.  Кабинет технологии отделочных работ 24\3 
22.  Кабинет безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда 
201\2 

23.  Лаборатория информационных технологий 209\1, 307\1 
24.  Лаборатория материаловедения 24\3 
25.  Мастерская для подготовки маляра  
26.  Мастерская для подготовки штукатура  
27.  Полигоны: 

участок краскозаготовки 
 

28.  Спортивный зал 4 корпус 
29.  Открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий 
 

30.  Стрелковый тир (в любой модификации) или место 

для стрельбы 
 

31.  Библиотека 2 корпус 
32.  Читальный зал с выходом в интернет 2 корпус 



  

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Контроль и   оценка достижений обучающихся 

С целью контроля и оценки результатов подготовки  и учёта индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

>   входной контроль; 

>   текущий контроль; 

>   рубежный  контроль; 

 >  итоговый контроль. 

Входной контроль 
Назначение входного контроля состоит в определении способностей 

обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного материала. 

Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме  тестирования, 

анкетирования, сдачи  контрольных нормативов. 

Текущий контроль 
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических и лабораторных занятий 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

> выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

>   правильности выполнения требуемых действий; 

>  соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

>  формировании     действия     с     должной     мерой      обобщения,      

освоения (автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Рубежный  контроль 

Рубежный контроль достижений обучающихся базируется на модульном 

принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины. Результаты       

рубежного       контроля используются    для     оценки    достижений    

обучающихся,     определения    рейтинга обучающегося в соответствии с принятой 

в техникуме рейтинговой системой и коррекции процесса обучения (самообучения). 

Итоговый контроль 

Итоговый   контроль   результатов   подготовки   обучающихся 

осуществляется комиссией в форме зачетов, итоговых контрольных работ, 

дифференцированных зачетов и/или экзаменов (квалификационных экзаменов).  

Данные виды контроля осуществляются через тестирование, графические 

диктанты, собеседования, устные опросы (индивидуальные и фронтальные), 

контрольные работы, защиту рефератов и проектов, зачёты, дифференцированные 

зачёты, отчёты (лабораторных и практических работ, заданий для расчётов), 

описание наблюдений,  заполнение таблиц, разработку технологических карт, 

экзамены, квалификационные экзамены.  

  Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются  

техникумом и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

от начала обучения. 

 Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ОПОП (текущая и промежуточная 



  

аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной 

аттестации разрабатываются и утверждаются техникумом самостоятельно, а для 

квалификационных экзаменов по профессиональным модулям и государственной 

итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

      

5.2.  Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной работы 

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. Перечень выпускных практических квалификационных 

работ и тематика письменных экзаменационных работ   разрабатываются 

преподавателем и  мастером производственного обучения, рассматриваются на 

цикловой методической комиссии и утверждаются директором техникума ежегодно 

в начале учебного года.  

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении учебной 

практики и производственной практики по каждому из основных видов 

профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

Требования к содержанию, объему и структуре письменной           

экзаменационной  работы определяются образовательным учреждением 

на основании  Порядка проведения государственной аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования БПОУ УР «Воткинский 

промышленный техникум» и методических рекомендаций по выполнению 

письменной экзаменационной работы. 

 


