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1. Общие положения 

 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - 

ППКРС) среднего профессионального образования по профессии                         

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, разработанная в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской области «Острогожский многопрофильный техникум» (далее – 

Техникум) представляет собой комплекс нормативно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по данной профессии. 

ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

имеет своей целью формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. 

Документы, составляющие нормативную правовую базу разработки 

ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. №273-Ф3 «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2.08.2013г. №746, 

зарегистрирован Министерством юстиции 20.08.2013г. № 29634; 

- Устав ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 4.3.1186-

032.4.3. 

 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

 Нормативный срок освоения программы базовой подготовки по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ при очной форме 

получения образования составляет: 

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

 
1.3. Квалификационная характеристика выпускника 

 Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по 

выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных 

работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений. 

 Квалификация – штукатур; маляр строительный; облицовщик-плиточник. 
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2.   Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения программы 
 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
 

Область профессиональной деятельности выпускника:   

- 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. 
 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

     Обучающийся по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ готовится к следующим видам деятельности:                                                                           

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.                                                                          

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.                                                     

ВПД 4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.                                         

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ.                                                                                                                                                   

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей.                                                                                                                                      

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

 В результате освоения данной ППКРС выпускник должен обладать 

общими компетенциями, включающими в себя способность: 

            ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и  
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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). 
 

3. Документы,   определяющие   содержание   и   организацию   

образовательного процесса 

 
3.1. Учебный план и календарный учебный график (Приложение 01). 

3.2. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

3.2.1. Программы общеобразовательного цикла:    

О.01. Русский язык  

О.02 Литература                                                                                                                                                               

О.03 Иностранный язык                                                                                                                                               

О.04.История                                                                                                                                                

О.05 Обществознание (включая экономику и право)                                                                                

О.06 Химия                                                                                                                                                           

О.07 Биология                                                                                                                                                           

О.08 Физическая культура                                                                                                                            

О.09 Основы безопасности жизнедеятельности                                                                                                       

О.10. Математика                                                                                                                                                        

О.12. Физика                                                                                                                                                      

О.13. Информатика и ИКТ 

О.14. Астрономия 

3.2.2. Программы общепрофессиональных дисциплин 

ОП. 01 Основы материаловедения 

ОП. 02 Основы электротехники 

ОП. 03 Основы строительного черчения 

ОП. 04 Основы технологии отделочных строительных работ 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.06  Основы экономики 

ОП.07 Основы автоматизации производства 

ОП.08 Охрана труда 

3.2.3. Программы профессиональных модулей: 

  ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

ПМ.03 Выполнение малярных работ 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
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3.2.4.Раздел «Физическая культура»                                                                                           

ФК. ОО Физическая культура 

 

3.3. Программы учебной и производственной практики 

       Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебной деятельности, направленной на формирование, закрепление, 

развитие практических навыков и компетенций в процессе выполнения 

определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды 

практик: учебная и производственная.   

 Учебным планом предусмотрено 39 недель практики, из них на учебную 

практику отведено 19 недель и 20 недель производственной практики. Учебная 

практика в рамках профессиональных модулей реализуется, начиная с 2-го 

семестра 1 курса. Производственная практика реализуется, начиная с 4-го  

семестра 2 курса. Производственная практика в  6-ом  семестре реализуется 

концентрированно.  
 

4. Материально-техническое обеспечение реализации программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 Для реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» 

оборудованы учебные кабинеты и лаборатории с оснащением техническими 

средствами обучения, методическими и дидактическими материалами, 

необходимым лицензионным программным обеспечением.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих:  

 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1. Основы строительного черчения 

2.  Основы материаловедения 

3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

4. Основы технологии отделочных строительных работ 

5. Иностранного языка 

6. Математики 

7. Литературы и русского языка 

8. Истории и обществознания 

9. Химии и биологии 

10. Физики 

Лаборатории: 

1. Информационных технологий 
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2. Материаловедения 

Мастерские 

1. Для подготовки маляра 

2. Для подготовки облицовщика-плиточника 

3. Для подготовки штукатура 

Полигоны: 

1. Участок краскозаготовки 

Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал 

2. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3. 
Стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или 

место для стрельбы 

Залы: 

1. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2. Актовый зал 

 

5. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

образовательной программы 
 

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
 

5.1. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация 
 

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится в 

ГБПОУ ВО «Острогожский многопрофильный техникум» по результатам 

освоения программ учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, 

отведенного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный 

модуль. Знания обучающихся оцениваются с применением как традиционных, 

так и инновационных методов, с использованием компьютерных технологий, 

накопительной системы оценок. Шкала оценок знаний обучающихся: 5 

«отлично», 4 «хорошо», 3 «удовлетворительно», 2 «неудовлетворительно», 

зачтено, не зачтено.  

Консультации, предусмотренные учебным планом в объеме 4 часов на 

одного обучающегося на каждый учебный год, могут быть групповыми, 

индивидуальными, письменными, устными.    

Промежуточная аттестация является одной из основных форм контроля 

учебной деятельности обучающихся. Она обеспечивает оперативное 

управление учебной деятельностью обучающегося, ее корректировку и 

проводится с целью определения: 

– соответствия уровня и качества подготовки квалифицированного 

рабочего, служащего ФГОС СПО; 
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– полноты и прочности теоретических знаний по дисциплине или ряду 

дисциплин; 

– сформированности профессиональных компетенций, умений 

применять полученные теоретические знания при решении 

практических задач, выполнении лабораторных работ; 

– сформированности общих компетенций. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений требованиям ППКРС цикловой комиссией созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. 

Порядок и форма проведения текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации осуществляется в соответствии с «Положением о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации в государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении Воронежской  

области «Острогожский многопрофильный техникум».  

По окончании каждого курса обучения предусмотрено проведение 

промежуточной аттестации обучающихся. Всего на проведение промежуточной 

аттестации по общеобразовательному циклу предусмотрено 3 недели, из них на 

первом курсе  одна неделя, на  втором курсе две недели. На профессиональный 

цикл отводится 2 недели.  Формами промежуточной аттестации являются 

экзамен (комплексный), дифференцированный зачёт (комплексный), зачет, 

контрольная работа.  По профессиональным модулям обязательной формой 

промежуточной аттестации является экзамен (квалификационный). Экзамены 

проводятся в дни, освобожденные от занятий, с промежутком между 

экзаменами не менее 2 дней. В период сессии предусмотрено проведение не 

более 3 экзаменов в неделю. В случае проведения трех экзаменов, первый – 

проводится в первый день сессии. Зачеты и дифференцированные зачеты 

проводятся за счет часов, отведенных на изучение соответствующей учебной 

дисциплины или модуля.  

По окончании 1 курса предусмотрено проведение промежуточной 

аттестации в объеме одной недели учебного времени. Запланировано два 

устных экзамена – «История», «Основы безопасности жизнедеятельности».  В 

четвёртом  семестре предусмотрено четыре экзамена  по дисциплинам:  

«Русский язык», «Математика» – в письменной форме,  «Литература»,«Физика» 

– в устной. В пятом семестре третьего курса предусмотрен квалификационный 

экзамен по ПМ.01 Выполнение штукатурных работ и экзамен по  МДК04.01. В 

шестом семестре предусмотрены квалификационные экзамены по ПМ.03 и  

ПМ.04. На государственную итоговую аттестацию  отведено 2 недели. 

Умения и знания, полученные обучающимися при освоении учебных 

дисциплин общеобразовательного цикла, углубляются и расширяются в 

процессе изучения учебных дисциплин профессионального и 

общепрофессионального циклов ППКРС. 

Количество экзаменов не превышает установленный норматив: не более 

8 в учебном году; зачетов, дифференцированных зачетов (без учета зачетов по 

физической культуре) не более 10 в учебном году.   
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5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников 

 

В соответствии с частью 5 статьи 59 Федерального закона № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 государственная итоговая 

аттестация выпускников, завершающих программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих является обязательной. 

 Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с 

Положением о проведении государственной итоговой аттестации в 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Воронежской  области «Острогожский многопрофильный техникум» с 

целью определения соответствия результатов освоения обучающимися ППКРС 

требованиям ФГОС СПО. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих среднего профессионального образования. 

В качестве государственной итоговой аттестации (далее – ГИА) 

предусмотрено защита (2 недели) выпускной квалификационной работы 

(выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа).  

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 

квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей. 

Для организации государственной итоговой аттестации ежегодно 

разрабатывается Программа Государственной итоговой аттестации 

выпускников Техникума по профессии, которая согласовывается с 

заместителем директора, председателем ПЦК, председателем ГЭК и 

утверждается приказом директора. 
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