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1. Общие положения
1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее
- ППКРС) профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ реализуется ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» на базе основного общего образования.
ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и
утвержденную колледжем с учетом требований регионального рынка труда
на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее - ФГОС СПО) по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации №1545 от 9 декабря 2016 года, зарегистрированного Министерством юстиции 22 декабря 2016 года регистрационный № 44900 и на основе примерной основной образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (Федеральный реестр примерных образовательных программ
СПО дата регистрации 31.03.17 г. регистрационный номер 08.01.25-170331).
ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание,
условия и технологии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин,
профессиональных модулей, практики, оценочные материалы (ФОС), программу ГИА и другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся.
ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания
учебных планов, состава и содержания рабочих программ учебных дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, программ практики,
методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.
1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ составляют:
 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ
«Об образовании в Российской Федерации»;
 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 года №1545 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
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профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных
строительных и декоративных работ» (зарегистрирован Министерством юстиции 22 декабря 2016 г., регистрационный № 44900);
Приказ Минобрнауки России от 17.05.2012 г. № 413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован в Минюсте России 07.06.2012 г., регистрационный № 24480);
Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 № 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);
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 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 18.04.2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня
2013 г., регистрационный № 28785);
Приказ Минобрнауки России от 25.10.2013 г. № 1186 «Об утверждении
Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном
образовании и их дубликатов» (Зарегистрировано в Минюсте России
29.11.2013 г., регистрационный № 30507);
Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259 «О направлении
доработанных 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 3 марта 2016 г. № 08-334 «Об оптимизации
требований к структуре рабочей программы учебных предметов»;
Инструктивно-методическое письмо министерства образования и науки
Самарской области от 11.05.2016 г. №16/1258 «Об актуализации образовательных программ среднего профессионального образования с учетом требований профессиональных стандартов и о промежуточной аттестации обуча5













ющихся в рамках региональной системы квалификационной аттестации по
профессиональным модулям основных профессиональных образовательных
программ и основных программ профессионального обучения»;
Письмо Минобрнауки России от 25 декабря 2015 г. № 06-1916 «О направлении разъяснений»;
Устав ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева»;
Локальные акты ГАПОУ «ПСЭК им.П.Мачнева», регламентирующие образовательную деятельность;
Содержание ППКРС дополнено на основе:
анализа требований компетенции WSR «Сухое строительство и штукатурные
работы»;
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10 марта 2015 г. № 148н «Об утверждении профессионального стандарта
«Штукатур» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., регистрационный № 36577);
приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от
10 марта 2015 г. № 150н «Об утверждении профессионального стандарта
«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 марта 2015 г., регистрационный №
36573);
анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка
труда;
акта согласования с заинтересованными работодателями.
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования;
ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;
МДК – междисциплинарный курс
ПМ – профессиональный модуль
ОК – общие компетенции;
ПК – профессиональные компетенции.
2. Общая характеристика образовательной программы
2.1. Цели и задачи реализации основной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ направлена
на решение задач интеллектуального, культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифицированных рабочих по
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всем основным направлениям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и государства, а также удовлетворение
потребностей личности в углублении и расширении образования.
Цели образовательной программы
– получение студентами квалификации штукатур – монтажник каркасно-обшивных конструкций;
– становление и развитие личности студента в ее самобытности и уникальности, осознание собственной индивидуальности, появление жизненных
планов, готовность к самоопределению;
– достижение выпускниками планируемых результатов: освоение видов
деятельности, общих и профессиональных компетенций и компетентностей,
определяемых личностными, семейными, общественными, государственными потребностями и возможностями обучающегося, индивидуальной образовательной траекторией его развития и состоянием здоровья.
Задачи образовательной программы
– формирование российской гражданской идентичности обучающихся;
– сохранение и развитие культурного разнообразия и языкового наследия многонационального народа Российской Федерации, реализация права на
изучение родного языка, овладение духовными ценностями и культурой многонационального народа России;
– обеспечение равных возможностей получения качественного среднего профессионального образования;
– обеспечение достижения обучающимися образовательных результатов в соответствии с требованиями, установленными Федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования (далее
- ФГОС СОО) и Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ;
– установление требований к воспитанию и социализации обучающихся, их самоидентификации посредством личностно и общественно значимой
деятельности, социального и гражданского становления, осознанного выбора
профессии, понимание значения профессиональной деятельности для человека и общества, в том числе через реализацию образовательных программ,
входящих в основную образовательную программу;
– обеспечение преемственности основных образовательных программ
начального общего, основного общего, среднего общего, профессионального
образования;
– развитие государственно-общественного управления в образовании;
– формирование основ оценки результатов освоения обучающимися
основной образовательной программы, деятельности педагогических работников, организаций, осуществляющих образовательную деятельность;
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– создание условий для развития и самореализации обучающихся, для
формирования здорового, безопасного и экологически целесообразного образа жизни обучающихся.
2.2. Принципы и подходы к формированию основной образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа состоит из
двух взаимосвязанных частей: общеобразовательного цикла, обеспечивающего получение студентами среднего общего образования и профессионального цикла, обеспечивающего получение квалификации штукатур – монтажник каркасно-обшивных конструкций.
Основная образовательная программа формируется в соответствии с
требованиями ФГОС СОО, ФГОС СПО и с учетом индивидуальных особенностей, потребностей и запросов обучающихся и их родителей (законных
представителей) при получении среднего общего образования и среднего
профессионального образования, включая образовательные потребности
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.
2.3. Характеристика основной образовательной программы
Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:
- штукатур – монтажник каркасно-обшивных конструкций.
Формы обучения: очная.
Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования составляет 2 года 10 мес., что составляет 147 недель.
Основная образовательная программа содержит обязательную часть и
часть, формируемую участниками образовательных отношений (вариативная). Выделение обязательной и вариативной части проводилось в общеобразовательном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СОО, а в профессиональном цикле в соответствии с требованиями ФГОС СПО.
Обязательная часть общеобразовательного цикла в полном объеме выполняет требования ФГОС СОО и составляет 1318 час (60% от общего объема общеобразовательного цикла), а часть, формируемая участниками образовательных отношений, 878 час (40 % от общего объема общеобразовательного цикла).
Обязательная часть профессионального цикла в полном объеме выполняет требования ФГОС СПО и составляет 1152 часов (58% от общего объема
профессионального цикла), а вариативная часть - 828 часа (42% от общего
объема профессионального цикла). Вариативная часть образовательной программы направлена на расширение основных видов деятельности, к которым
должен быть готов выпускник, освоивший образовательную программу,
углубления подготовки обучающегося, а также получения дополнительных
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компетенций, необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда.
В соответствии с выбранной профессией установлен технологический
профиль образовательной программы. В соответствии с профилем на углубленном уровне изучаются предметы:
 математика;
 физика;
 информатика.
Организация образовательной деятельности по основной образовательной программе среднего профессионального образования основана на дифференциации содержания с учетом образовательных потребностей и интересов обучающихся, обеспечивающих изучение учебных предметов всех предметных областей основной образовательной программы среднего общего образования на базовом или углубленном уровнях (профильное обучение),
освоение всех основных видов деятельности ФГОС СПО и освоение вариативной части ОПОП с целью подготовки обучающихся к будущей профессиональной деятельности с учетом потребностей и запросов рынка труда в регионе.
В целях обеспечения индивидуальных потребностей обучающихся в
основной образовательной программе предусматриваются учебные предметы, курсы, обеспечивающие индивидуализацию обучения, внеурочная деятельность.
В зависимости от потребностей студенты могут выбирать изучение
следующих предметов:
– Химия и экологическая безопасность/История родного края.
2.4. Реализация требований ФГОС СОО
В соответствии с требованиями ФГОС СОО общеобразовательный
цикл содержит 12 учебных дисциплин и разбит на три части: общие учебные
предметы, учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные учебные предметы.
Общие учебные предметы:
– Русский язык
– Литература
– Иностранный язык
– Математика
– История
– Физическая культура
– Основы безопасности жизнедеятельности
– Астрономия.
Дополнительно к этому отнесена внеурочная деятельность по курсу
«Индивидуальный проект» как обязательная часть общеобразовательной
программы.
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Вариативную часть общеобразовательной программы составили циклы
«Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей» и
«Дополнительные учебные предметы».
Учебные предметы по выбору из обязательных предметных областей:
 Информатика
 Физика
 Обществознание.
Дополнительные учебные предметы:
– Химия и экологическая безопасность/История родного края
2.5. Реализация требований ФГОС СПО
При реализации образовательной программы применяются электронное обучение и дистанционные образовательные технологии.
При обучении инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья программой предусматривается возможность приема-передачи информации в доступных для них формах.
Реализация образовательной программы осуществляется образовательной организацией самостоятельно.
Образовательная программа реализуется на государственном языке
Российской Федерации.
Образовательная программа имеет следующую структуру:
–
общеобразовательный учебный цикл;
–
общепрофессиональный учебный цикл;
–
профессиональный учебный цикл;
–
физическая культура;
–
государственная итоговая аттестация.
3. Характеристика профессиональной деятельности
3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.
3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям:
Наименование основных видов дея- Наименование профессиональных модулей
тельности
Выполнение штукатурных и декоративных работ

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ

Выполнение монтажа каркаснообшивных конструкций

ПМ.02 Выполнение монтажа
обшивных конструкций

каркасно-
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

Код
компетенции

4.1. Общие компетенции
Формулировка
компетенции

Знания, умения

ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным контекстам

ОК 02

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

ОК 03

Планировать и
реализовывать
собственное
профессиональное и
личностное развитие

Умения: распознавать задачу и/или проблему в
профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи и/или проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть
актуальными
методами
работы
в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный
план;
оценивать
результат
и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания: актуальный профессиональный и социальный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессиональном и/или
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных
областях;
методы
работы
в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности
Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую
информацию;
выделять
наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационных источников
применяемых в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
Умения: определять актуальность нормативноправовой
документации
в
профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального развития
и самообразования
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Знания:
содержание
актуальной
нормативноправовой документации; современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные
траектории
профессионального
развития
и
самообразования
Умения: организовывать работу коллектива и
команды;
взаимодействовать
с
коллегами,
руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ОК 04

Работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,
руководством,
клиентами

ОК 05

Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявлять толерантность в
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления документов и
построения устных сообщений.

ОК 06

Проявлять гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.
Содействовать
сохранению
окружающей среды,
ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Умения: описывать значимость своей профессии

Использовать средства
физической культуры
для сохранения и
укрепления здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Умения:
использовать
физкультурнооздоровительную деятельность для укрепления
здоровья,
достижения
жизненных
и
профессиональных целей; применять рациональные
приемы двигательных функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии
Знания:
роль
физической
культуры
в
общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;
условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения

ОК 07

ОК 08

Знания:
сущность
гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии

Умения:
соблюдать
нормы
экологической
безопасности;
определять
направления
ресурсосбережения в рамках профессиональной
деятельности по профессии
Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения
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ОК 09

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

ОК 10

Пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

ОК 11

Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

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

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции
Выполнение шту- ПК 1.1. Выполнять подготовителькатурных и деко- ные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выративных работ
бор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов,
приготовление растворов, необхо-

Показатели освоения компетенции
Практический опыт: Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов
и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами
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димых для выполнения работ при
производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с
заданием и требованиями охраны
труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды

ПК 1.2. Приготавливать обычные и
декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с
установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда

Умения: Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения штукатурных и
декоративных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами
Знания: Требований инструкций и
регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования,
материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ
Практический опыт: Выполнение
подготовительных работ.
Подготовка оснований и поверхностей
под штукатурку.
Приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей.
Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Производить дозировку компонентов
штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой
Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных.
Составы штукатурных, декоративных
и растворов специального назначения
и способы дозирования их компонентов
Практический опыт: Выполнение
подготовительных работ, подготовка
оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и
декоративных растворов и смесей,
выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и
ремонт штукатурных и декоративных
покрытий, наливных стяжек полов и
систем фасадных теплоизоляционных
композиционных
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ПК 1.4. Выполнять декоративную
штукатурку на различных поверхностях
и
архитектурноконструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями
труда

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

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных
Практический опыт: Выполнение
подготовительных работ, подготовка
оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и
декоративных растворов и смесей,
выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и
ремонт штукатурных и декоративных
покрытий, наливных стяжек полов и
систем фасадных теплоизоляционных
композиционных
Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных
Практический опыт: Выполнение
подготовительных работ, подготовка
оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление штукатурных и
декоративных растворов и смесей,
выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и
ремонт штукатурных и декоративных
покрытий, наливных стяжек полов и
систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
Диагностировать состояние и степень
повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры.
Применять электрифицированное и
ручное оборудование и инструмент.
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Применять средства индивидуальной
защиты

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных.
Методика диагностики состояния поврежденной поверхности.
Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных
зданий, сооружений и памятников архитектуры.
Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.
Правила применения средств индивидуальной защиты
Практический опыт: Устройство
наливных стяжек полов и оснований
под полы.
Транспортировка и складирование
компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек
полов
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и
ремонт штукатурных и декоративных
покрытий, наливных стяжек полов и
систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
Транспортировать и складировать
компоненты растворов и сухие строительные смеси для наливных стяжек
пола
Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных.
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих строительных смесей
для наливных стяжек пола
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ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

Выполнение
монтажа каркасно-обшивных
конструкций

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов,
необходимых для выполнения работ при устройстве каркаснообшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окру-

Практический опыт: Устройство фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт.
Установка строительных лесов и подмостей.
Транспортировать и складировать
штукатурные и штукатурно-клеевые
смеси
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и
ремонт штукатурных и декоративных
покрытий, наливных стяжек полов и
систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей.
Применять средства индивидуальной
защиты.
Транспортировать и складировать
компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых смесей
Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных.
Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений.
Правила применения средств индивидуальной защиты.
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых смесей
Практический опыт: Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов
и инструментов для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и
регламентами
Умения: Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения
монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и регламентами
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жающей среды

ПК 2.2. Устраивать каркаснообшивные конструкции, сборные
основания пола с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

Знания: Требований инструкций и
регламентов к организации и подготовке рабочих мест, оборудования,
материалов и инструментов для выполнения монтажа каркаснообшивных конструкций
Практический опыт:
Выполнение подготовительных работ.
Монтаж и ремонт каркасно-обшивных
конструкций.
Проверка работоспособности и исправности инструмента.
Выполнение монтажа сухих сборных
стяжек (оснований пола)
Умения:
Пользоваться установленной технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ по
монтажу каркасно-обшивных конструкций, сборных оснований пола,
гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов.
Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов КОК.
Проверять работоспособность и исправность инструментов.
Применять приборы и приспособления для разметки и пространственной
ориентации поверхностей и элементов
конструкций.
Применять электрифицированное и
ручное оборудование и инструмент
для подготовки и монтажа каркасов
КОК.
Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих сборных
стяжек (оснований пола).
Применять электрифицированное и
ручное оборудование и инструмент
для подготовки и монтажа сухих
сборных стяжек (оснований пола)
Знания:
Технологическую последовательность
выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих операций),
монтажа
и
ремонта
каркаснообшивных конструкций, сборных ос18

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными смесями с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.

нований пола.
Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, приспособлений и инструмента в пределах
рабочей зоны.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря.
Правила транспортировки и складирования материалов для монтажа сухих
сборных стяжек (оснований пола).
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
Практический опыт: Выполнение
отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых
составов и сухих строительных смесей.
Подготовка поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием готовых составов и сухих
строительных смесей
Умения: Выполнять отделочные работы с использованием готовых составов и сухих строительных смесей.
Очищать и грунтовать поверхности
перед нанесением шпаклевочных составов.
Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для выполнения шпаклевочных работ
Знания: Способы отделки каркаснообшивных конструкций готовыми составами и сухими строительными
смесями.
Способы подготовки поверхностей
под различные виды работ.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
Практический
опыт:
Устройство конструкций из гипсовых
пазогребневых плит.
Подготовка гипсовых пазогребневых
плит к монтажу
Умения: Выполнять подготовительные работы, осуществлять производ19

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда

ство работ по монтажу каркаснообшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок
стен из строительных листовых и
плитных материалов.
Пользоваться установленной технической документацией.
Складировать и транспортировать
гипсовые пазогребневые плиты.
Применять электрифицированное и
ручное оборудование и инструмент
для подготовки и монтажа гипсовых
пазогребневых плит
Знания: Технологической последовательности монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и
плитными материалами.
Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых плит,
приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
Практический опыт:
Устройство
бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов.
Подготовка строительных листовых и
плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок
Умения: Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по монтажу каркаснообшивных конструкций, сборных оснований пола, гипсовых пазогребневых плит и бескаркасных облицовок
стен из строительных листовых и
плитных материалов.
Складировать и транспортировать
строительные листовые и плитные изделия.
Применять электрифицированное и
ручное оборудование и инструмент
для подготовки и монтажа строительных листовых и плитных материалов
20

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

Знания: Технологической последовательности монтажа гипсовых пазогребневых плит и бескаркасной облицовки строительными листовыми и
плитными материалами.
Правила транспортировки и складирования строительных листовых и плитных материалов, приспособлений и
инструмента в пределах рабочей зоны.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
Практический опыт: Монтаж и ремонт каркасно-обшивных конструкций.
Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок
из строительных листовых и плитных
материалов
Умения: Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из
строительных листовых и плитных
материалов.
Применять электрифицированное и
ручное оборудование и инструмент
для ремонта обшивок из строительных
листовых и плитных материалов.
Подготавливать материалы, шаблоны
для ремонта обшивок из строительных
листовых и плитных материалов.
Осуществлять ремонт поверхностей,
выполненных с использованием строительных листовых и плитных материалов
Знания: Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих
операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных
оснований пола.
Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и
способы их устранения.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря.
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ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда

Способы подготовки материалов и
шаблонов для ремонта обшивок из
строительных листовых и плитных
материалов.
Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов
Практический опыт: Устройство
каркасно-обшивных
конструкций
сложной геометрической формы.
Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов
КОК
Умения: Монтировать каркаснообшивные конструкции сложной геометрической формы (криволинейные,
ломаные, многоуровневые и прочие
конструкции).
Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и криволинейных
и ломаных элементов КОК.
Пользоваться электрифицированным
и ручным инструментом и вспомогательным оборудованием
Знания: Технологическую последовательность выполнения этапов подготовки (разметки, раскроя и прочих
операций), монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций, сборных
оснований пола.
Правила транспортировки и складирования материалов для изготовления
шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК.
Назначение и правила применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря
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4.3. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам, профессиональным модулям
Компетенции

ОПД.05
ОПД.06
ОПД.07
ОПД.08
ОПД.09

ОПД.10
ПМ.00
ПМ.01

Выполнение штукатурных и
декоративных работ

МДК.01.01.

Технология штукатурных и декоративных работ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПК 2.7

+

ПК 2.6

+

+

ПК 2.3

+

ПК 1.6

ПК 1.5

ПК 1.4

ПК 1.3

ПК 1.2

ПК 1.1

ОК 11

ОК 8

ОК 7

ОК 6

+

+

Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Основы материаловедения
Общие компетенции профессионала
Рынок труда и профессиональная карьера
Основы предпринимательства/Психология личности и
профессиональное самоопределение
Основы финансовой грамотности/Основы интеллектуального
труда
Профессиональный цикл

+

+

ПК 2.5

ОПД.04

+

+

+

ПК 2.4

+

+

ПК 2.2

Иностранный язык в профессиональной деятельности

+

+

ПК 2.1

ОПД.03

+

+

ПК 1.7

+

ОК 10

Основы технологии отделочных
строительных работ

ОК 5

+

ОПД.02

ОК 4

+

ОК 3

+

Профессиональные
ОК 9

ОПД.01

Общепрофессиональный учебный цикл
Основы строительного черчения

Общие
ОК 2

ОП.00

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МКД, практик

ОК 1

Индекс

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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Компетенции

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

ОК 10

ОК 11

ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

ПК 1.5

ПК 1.6

ПК 1.7

ПК 2.1

ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 2.4

ПК 2.5

ПК 2.6

ПК 2.7

Профессиональные

ОК 2

Наименование циклов, дисциплин, профессиональных модулей, МКД, практик

ОК 1

Индекс

Общие

УП.01

Учебная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПП.01

Производственная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПМ.02

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций

МДК.02.01.

Технология каркасно-обшивных
конструкций

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

УП.02

Учебная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

ПП.02

Производственная практика

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
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5. Структура образовательной программы.
5.1. Календарный учебный график
В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ, включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.
Календарный учебный график представлен в Приложении 1.
5.2. Учебный план
Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии:
 объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по
семестрам;
 перечень учебных предметов, дисциплин, профессиональных модулей и
их составных элементов (междисципинарных курсов, учебной и производственной практик);
 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных
модулей;
 распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям
(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);
 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим;
 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА;
 объем каникул по годам обучения.
Учебный план представлен в Приложении 2.
5.3. Перечень программ дисциплин, профессиональных модулей и практик
Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, практики
разработаны и утверждены методическими комиссиями колледжа.
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей представлены на электронных носителях в Приложении 3.
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Рабочие программы дисциплин, профессиональных модулей, преддипломной практики
Индекс дисциплины в соответствии с учебным планом
1
О.00
ОУП.01
ОУП.02
ОУП.03
ОУП.04
ОУП.05
ОУД.06
ОУП.07
ОУД.08
ОУП.09
ОУП.10
ОУП.11
ОУП.12
ОП.00
ОПД.01
ОПД.02
ОПД.03
ОПД.04
ОПД.05
ОПД.06
ОПД.07
ОПД.08
ОПД.09
ОПД.10
П.00
ПМ.01
ПМ.02
УП.00
ПП.00
ФК.00

Наименование дисциплин

2
Общеобразовательный цикл
Русский язык
Литература
Иностранный язык
Математика
История
Физическая культура
Основы безопасности жизнедеятельности
Астрономия
Информатика
Физика
Обществознание
Химия и экологическая безопасность /История родного края
Общепрофессиональный цикл
Основы строительного черчения
Основы технологии отделочных строительных работ
Иностранный язык в профессиональной деятельности
Безопасность жизнедеятельности
Физическая культура
Основы материаловедения
Общие компетенции профессионала
Рынок труда и профессиональная карьера
Основы предпринимательства/Психология личности и профессиональное самоопределение
Основы финансовой грамотности/Основы интеллектуального
труда
Профессиональный цикл
Выполнение штукатурных и декоративных работ
Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций
Учебная практика
Производственная практика
Физическая культура

Номер приложения, содержащего
программу в
ППКРС
3
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.1
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2
3.2

3.3
3.3
3.3
3.2

5.4. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного
процесса
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена
учебно-методической документацией по всем предметам, дисциплинам,
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям.
Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого студента к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню
дисциплин (модулей). Во время самостоятельной подготовки обучающиеся
обеспечены доступом в сеть Интернет.
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Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу.
Библиотечный фонд ГАПОУ «ПСЭК им. П. Мачнева» обеспечен печатными и электронными изданиями основной и дополнительной литературы
по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет.
Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2
экземпляра на каждые 100 обучающихся.
6. Условия реализации образовательной программы
6.1. Материально-техническое оснащение образовательной программы
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для
проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной
работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования
международных стандартов.
Перечень специальных помещений
Кабинеты:
основ строительного черчения;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда;
основ технологии отделочных строительных работ и декоративнохудожественных работ;
иностранного языка.
Лаборатории:
материаловедения
Мастерские:
штукатурных и декоративных работ;
монтажа каркасно-обшивных конструкций;
Спортивный комплекс
Перечень минимально необходимого набора инструментов:
1. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ»
Тренировочные кабины для штукатурных работ
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования:
Миксеры строительные
Леса и подмости
Станция штукатурная
Набор инструментов и принадлежностей:
Штукатурные лопатки
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Шпатели
Зубчатые шпатели
Шпатели для внутренних и внешних углов
Гладилки
Терки, полутерки штукатурные
Правила
Рулетка
Разметочный шнур
Валики
Щетки металлические
2. Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций»
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования:
Дисковая пила
Приспособление монтажное
Стол для резки материалов
Тележка для транспортировки материалов
Инструменты и приспособления:
Уровень
Рулетка
Ножовка
Нож малярный
Зубило ручное
Молоток строительный
Шпатель зубчатый
Ножницы по металлу
Кисти
Шпатель-кельма
Шпатель
Ножовка с широким полотном
Плоскогубцы
Угольник малый (400*250)
Набор отверток
Лом–гвоздодер
Штангенциркуль
Шпатель 250 мм.
Шпатель 300мм.
Шпатель 400 мм.
Правило трапецеидальное
Все инструменты и рабочая одежда соответствовуют положениям техники
безопасности и гигиены труда, установленным в Российской Федерации.
Оснащение баз практик
Реализация образовательной программы предполагает обязательную
учебную и производственную практики.
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Учебная практика реализуется в мастерских колледжа имеет в наличии
оборудование, инструменты, расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО.
6.2. Кадровые условия
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования»,
утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н.
Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают дополнительное профессиональное образование
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной не реже 1 раза в 3 года, с учетом расширения спектра
профессиональных компетенций.
7. Требования к оцениванию качества ППКРС
7.1. Фонды оценочных средств по текущему контролю знаний, промежуточной и государственной итоговой аттестации обучающихся.
Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости,
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями и мастерами производственного
обучения и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. Формы промежуточной аттестации определены
учебным планом по специальности.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль
успеваемости и промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных
средств, позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоен29

ные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей
разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоятельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и
для государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются
образовательной организацией после предварительного положительного заключения работодателей.
Для промежуточной аттестации обучающихся по дисциплинам (междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины
(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов активно привлекаются преподаватели смежных дисциплин (курсов).
7.2. Порядок проведения государственной итоговой аттестации
Порядок проведения государственной итоговой аттестации (ГИА)
определен в Положении о проведении государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионального образования в
ГАПОУ «ПСЭК им.П.Мачнева», в котором регламентирована деятельность
ответственных лиц в части:
- создание государственной экзаменационной комиссии;
- формы государственной итоговой аттестации;
- порядка проведения государственной итоговой аттестации.
При подготовке к ГИА разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации выпускников.
8. Разработчики ООП
Организация-разработчик:
государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский строительно-энергетический колледж им. П. Мачнева»
Разработчик:
Иванова Светлана Николаевна - государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Самарской области «Поволжский
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9. Приложения
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