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Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09 

декабря 2016 г. № 1545, с учетом примерной основной образовательной 

программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 
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1. Общие положения   

Настоящая основная образовательная программа СПО разработана на 

основе ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ, утвержденного Приказом Монобрнауки России от 09 

декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 

2016 г., регистрационный № 44900). 

ОПОП СПО определяет объем и содержание среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Образовательная деятельность при освоении образовательной 

программы или отдельных ее компонентов организуется в форме 

практической подготовки. 

Воспитание обучающихся при освоении ими образовательной 

программы осуществляется на основе рабочей программы воспитания. 

ОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на 

базе среднего общего образования. 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной 

профессиональной образовательной программы  

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО составляют: 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 № 44900); 

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 

2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок организации 

образовательной деятельности); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 8 ноября 

2021 г. № 800 «Об утверждении Порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 7 декабря 2021 г., регистрационный № 66211) 
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(вступает в силу с 1 сентября 2022 г.); 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министерства 

просвещения РФ от 5 августа 2020 г. N 885/390 

«О практической подготовке обучающихся», (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации от 11 сентября 2020 г., 

регистрационный № 59778); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 июня 2020 г. N 336н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Штукатур» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 17 июля 2020 г., регистрационный N 59005).  

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального 

стандарта «Плиточник» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 25.01.2017 регистрационный N 45388). 

 

1.2. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП 

 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОПОП – основная профессиональная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 
 

2. Общая характеристика образовательной программы 

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной про-

граммы: штукатур, облицовщик-плиточник. 

Формы получения образования: допускается только в профессиональ-

ной образовательной организации или образовательной организации высшего 

образования. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего об-

щего образования: 1476 академических часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуе-

мой на базе среднего общего образования: 

- в очной форме –10 месяцев; 

- при очно-заочной форме обучения увеличивается не более, чем на 1 год по 

сравнению со сроком получения образования по очной форме обучения. 
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3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

       

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

 

16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство.  

      

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалифи-

кациям  
 

Наименование основ-

ных видов деятельно-

сти 

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций 

Штукатур – 

облицовщик-плиточник 

Выполнение штукатур-

ных и декоративных 

работ  

ПМ.01 Выполнение 

штукатурных и де-

коративных работ 

 

 

Осваивается 

 

Выполнение облицо-

вочных работ плит-

ками и плитами  

ПМ.02 Выполнение 

облицовочных ра-

бот плитками и пли-

тами 

 

Осваивается 
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4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

 

Код 

компетен-

ции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника). 

Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности; классификацию, номенклатуру, 

качественные показатели, области применения 

строительных материалов. 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения 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 источни-

ков, применяемых в профессиональной деятельно-

сти; приемы структурирования информации; фор-

мат оформления результатов поиска информации. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 
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Знания: содержание актуальной нормативно-право-

вой документации; современная научная и професси-

ональная терминология; возможные траектории про-

фессионального развития и самообразования; поня-

тие предпринимательства, эффективности ра-

боты компании, банкротства и безработицы; поря-

док создания собственного бизнеса и методику со-

ставления бизнес-плана, основы антикоррупцион-

ного законодательства. 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

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 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; порядок подачи 

налоговой декларации и уплаты налогов. 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии. 

 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии; 

оценку и контроль собственных сбережений, 

экономические кризисы и финансовое 

мошенничество. 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

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; 

физические, механические, химические, 

биологические и эксплуатационные свойства 

строительных материалов. 
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ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии.  

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии; средства 

профилактики перенапряжения. 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

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. 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

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. 

ОК 11 Использовать знания 

финансовой 

грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

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 
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  бизнес-идею; определять источники финансирова-

ния; производить расчет суммы вклада с использо-

ванием сложных и простых процентов; рассчиты-

вать стоимости ценных бумаг; рассчитывать 

налоги, уплачиваемые физическими лицами; состав-

лять бизнес-план собственного бизнеса. 

Знания: основы предпринимательской деятельно-

сти; основы финансовой грамотности; правила разра-

ботки бизнес-планов; порядок выстраивания презен-

тации; кредитные банковские продукты; банковскую 

систему РФ, текущие счета и банковские карты; 

депозиты, вклады и начисление процентов по ним; 

кредиты и прочие банковские услуги; ценные бумаги, 

взаимосвязь риска и доходности; порядок работы и 

участники фондовой биржи; личное и имуществен-

ное страхование; виды налогов, уплачиваемых физи-

ческими лицами; налоговые льготы и вычеты; обяза-

тельное и добровольное пенсионное страхование. 

 

4.2. Профессиональные компетенции 

 
Основные 

виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

ПК 1.1. Выполнять подго-

товительные работы, 

включающие в себя: орга-

низацию рабочего места, 

выбор инструментов, при-

способлений, подбор и 

расчет материалов, приго-

товление растворов, необ-

ходимых для выполнения 

работ при производстве 

штукатурных и декора-

тивных работ в соответ-

ствии с заданием и требо-

ваниями охраны труда, 

техники безопасности, по-

жарной безопасности и 

охраны окружающей 

среды  

Практический опыт: Подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для вы-

полнения штукатурных и декоративных работ в со-

ответствии с инструкциями и регламентами; в под-

боре и расчете материалов, необходимых для вы-

полнения работ при производстве штукатурных и 

декоративных работ.  

Умения: Организовывать подготовку рабочих мест, 

оборудования, материалов для выполнения штука-

турных и декоративных работ в соответствии с ин-

струкциями и регламентами; визуально определять 

вид строительного материала, классифицировать 

материал по применению в зависимости от его 

свойств и по его физико-механическим показателям. 

Знания: Требований инструкций и регламентов к 

организации и подготовке рабочих мест, оборудова-

ния, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ. 

 ПК 1.2. Приготавливать 

обычные и декоративные 

штукатурные растворы, и 

смеси в соответствии с 

установленной рецепту-

Практический опыт: Выполнение подготовитель-

ных работ; подготовка оснований и поверхностей 

под штукатурку: приготовление штукатурных и де-

коративных растворов и смесей; приготовление спе-

циальных строительных растворов и смесей; вы-

полнение оштукатуривания поверхностей различной 

степени сложности и их ремонт. 
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рой, безопасными усло-

виями труда и охраной 

окружающей среды 

 

 

 

Умения: Пользоваться установленной технической 

документацией. 

Производить дозировку компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей в соответ-

ствии с заданной рецептурой. 

Знания: Технологической последовательности вы-

полнения подготовки, производства работ и ре-

монта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных тепло-

изоляционных композиционных. 

Составы штукатурных, декоративных и растворов 

специального назначения и способы дозирования их 

компонентов. 

 ПК 1.3.  Производить 

оштукатуривание поверх-

ностей различной сте-

пени сложности вручную 

и механизированным 

способом с соблюдением 

технологической после-

довательности выполне-

ния операций и безопас-

ных условий труда 

Практический опыт: Выполнение подготовитель-

ных работ, подготовка оснований и поверхностей 

под штукатурку, приготовление штукатурных и де-

коративных растворов и смесей, выполнение ошту-

катуривания поверхностей различной степени слож-

ности и их ремонт; приготовление штукатурных и 

штукатурно-клеевых растворов и смесей для 

устройства СФТК. 

Умения: Пользоваться установленной технической 

документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять 

производство работ и ремонт штукатурных и декора-

тивных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Знания: Технологической последовательности вы-

полнения подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляцион-

ных композиционных. 

 ПК 1.4.  Выполнять деко-

ративную штукатурку на 

различных поверхностях 

и архитектурно-кон-

структивных элементах в 

соответствии с техноло-

гическим заданием и без-

опасными условиями 

труда 

Практический опыт: Выполнение подготовитель-

ных работ, подготовка оснований и поверхностей 

под штукатурку, приготовление штукатурных и де-

коративных растворов и смесей, выполнение ошту-

катуривания поверхностей различной степени слож-

ности и их ремонт. 

Умения: Пользоваться установленной технической 

документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять 

производство работ и ремонт штукатурных и декора-

тивных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Знания: Технологической последовательности вы-

полнения подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляцион-

ных композиционных. 

Практический опыт: Выполнение подготовитель-

ных работ, подготовка оснований и поверхностей 
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ПК 1.5.  Выполнять ре-

монт оштукатуренных 

поверхностей с соблюде-

нием технологической 

последовательности вы-

полнения операций и 

безопасных условий 

труда  

под штукатурку, приготовление штукатурных и де-

коративных растворов и смесей, выполнение ошту-

катуривания поверхностей различной степени слож-

ности и их ремонт. 

Умения: Пользоваться установленной технической 

документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять 

производство работ и ремонт штукатурных и декора-

тивных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Диагностировать состояние и степень повреждения 

ремонтируемой штукатурки, в том числе при ре-

монте старинных зданий, сооружений и памятников 

архитектуры. 

Применять электрифицированное и ручное оборудо-

вание и инструмент. 

Применять средства индивидуальной защиты. 

Знания: Технологической последовательности вы-

полнения подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляцион-

ных композиционных. 

Методика диагностики состояния поврежденной по-

верхности. 

Способы покрытия штукатуркой поверхностей при 

ремонте старинных зданий, сооружений и памятни-

ков архитектуры. 

Назначение и правила применения используемого 

инструмента и приспособлений. 

Правила применения средств индивидуальной за-

щиты. 

 ПК 1.6. Устраивать 

наливные стяжки полов с 

соблюдением технологи-

ческой последовательно-

сти выполнения опера-

ций и безопасных усло-

вий труда 

Практический опыт: Устройство наливных стяжек 

полов и оснований под полы; приготовление рас-

творов для выполнения наливных полов; транспор-

тировка 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 декора-

тивных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Транспортировать и складировать компоненты рас-

творов и сухие строительные смеси для наливных 

стяжек пола. 

Знания: Технологической последовательности вы-

полнения подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляцион-

ных композиционных. 



15 

 

Правила транспортировки, складирования и хране-

ния компонентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек пола. 

ПК 1.7. Производить 

монтаж и ремонт систем 

фасадных теплоизоляци-

онных композиционных 

с соблюдением техноло-

гической последователь-

ности выполнения опера-

ций и безопасных усло-

вий труда 

Практический опыт: Устройство фасадных, тепло-

изоляционных, композиционных систем и их ре-

монт. 

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 декора-

тивных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Монтировать конструкции строительных лесов и 

подмостей. 

Применять средства индивидуальной защиты. 

Транспортировать и складировать компоненты шту-

катурных и штукатурно-клеевых смесей. 

Знания: Технологической последовательности вы-

полнения подготовки, производства работ и ремонта 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляцион-

ных композиционных. 

Назначение и правила применения используемого 

инструмента и приспособлений. 

Правила применения средств индивидуальной за-

щиты. 

Правила транспортировки, складирования и хране-

ния компонентов штукатурных и штукатурно-клее-

вых смесей. 

 ПК.1.8. Устраивать 

ограждающие конструк-

ции и перегородки 

Практический опыт: Подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для вы-

полнения монтажа каркасно-обшивных конструк-

ций в соответствии с инструкциями и регламен-

тами; выполнение подготовительных работ; мон-

таж и ремонт каркасно-обшивных конструкций.  

Знания: Требований инструкций и регламентов к 

организации и подготовке рабочих мест, оборудо-

вания, материалов и инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных конструкций; техно-

логической последовательности выполнения этапов 

подготовки (разметки, раскроя и прочих операций), 

монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструк-

ций. 

Умения: Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения монтажа каркасно-обшивных кон-

струкций в соответствии с инструкциями и регла-

ментами; пользоваться установленной техниче-
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ской документацией; выполнять подготовитель-

ные работы, осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций. 

 ПК.1.9. Выполнять от-

делку внутренних и 

наружных поверхностей 

с использованием листо-

вых материалов 

Практический опыт: Выполнение отделки внут-

ренних и наружных поверхностей с использованием 

готовых составов и сухих строительных смесей; 

устройство бескаркасных облицовок стен из стро-

ительных листовых и плитных материалов.  

Знания: Способов отделки каркасно-обшивных 

конструкций готовыми составами и сухими строи-

тельными смесями; технологической последова-

тельности бескаркасной облицовки строитель-

ными листовыми и плитными материалами.  

Умения: Осуществлять производство работ по 

монтажу бескаркасных облицовок стен из строи-

тельных листовых и плитных материалов; выпол-

нять отделочные работы с использованием гото-

вых составов и сухих строительных смесей. 

Выполнение 

облицовоч-

ных работ 

плитками и 

плитами 

ПК 2.1.1 Выполнять под-

готовительные работы, 

включающие в себя: ор-

ганизацию рабочего ме-

ста, выбор инструмен-

тов, приспособлений, ма-

териалов, приготовление 

растворов при производ-

стве облицовочных ра-

бот плитками и плитами, 

в соответствии с зада-

нием и требованиями 

охраны труда и техники 

безопасности 

Практический опыт: Выполнение подготовитель-

ных работ: подготовка рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для выполнения обли-

цовочных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами; выравнивание поверхности цемент-

ными растворами и выравнивающими смесями. 

Умения: Правильно организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ в соответствии с зада-

нием; 

выбирать и проверять исправность инструментов и 

оборудования, необходимых для выполнения работ; 

выбирать и определять пригодность применяемых 

материалов; 

соблюдать правила безопасности труда, гигиены 

труда, пожарную безопасность; 

сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

приготавливать клеящие растворы с использова-

нием готовых сухих смесей различного состава и 

средств малой механизации; 

контролировать качество подготовки и обработки 

поверхности; 

соблюдать безопасные условия труда; 

выбирать и использовать необходимые средства ин-

дивидуальной защиты для каждого процесса;  

подготавливать каменные, деревянные и разнород-

ные поверхности под облицовку; 

                                                 
1 Профессиональные компетенции пронумерованы по коду профессионального модуля ПМ.02 Рабочего 

учебного плана по профессии (в ФГОС и ПООП см. ПМ.04 ПК 4.1. - 4.6.) 
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использовать леса и подмости для производства 

облицовочных работ; 

готовить клеящие растворы и мастики для произ-

водства плиточных работ на основе сухих смесей 

различных составов и рецептур с использованием 

средств малой механизации; 

подготавливать горизонтальные поверхности к об-

лицовке: разбивка, определение отметки уровня чи-

стого пола, определение формы пола, установка 

маяков; 

использовать средства индивидуальной защиты. 

Знания: Методы организации труда на рабочем ме-

сте; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняе-

мые работы; 

основы экономики труда; 

правила техники безопасности; 

санитарно-гигиенические нормы; 

виды основных материалов, применяемых при об-

лицовке наружных и внутренних поверхностей 

плиткой; 

состав набора инструментов, приспособлений, 

средств малой механизации и вспомогательных ма-

териалов, необходимые при производстве облицо-

вочных работ, правила и порядок их использования; 

виды материалов и способы приготовления клеевых 

растворов для укладки зеркальной плитки; 

требования санитарных норм и правил при произ-

водстве облицовочных работ; 

правила техники безопасности; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила охраны труда при работе на высоте; 

состав набора контрольно-измерительных прибо-

ров, их устройство и назначение; 

правила приготовления клеящих растворов и ма-

стик для производства плиточных работ; 

виды лесов и средств подмащивания для выполнения 

облицовочных работ; 

правила подготовки каменных, деревянных и разно-

родных поверхностей под облицовку, а также под-

готовку и разбивку горизонтальных поверхностей; 

правила организации труда и основы трудового за-

конодательства. 

 ПК 2.2.  Выполнять об-

лицовочные работы го-

Практический опыт: Выполнение работ по подго-

товке поверхностей основания под облицовку гори-

зонтальных и вертикальных внутренних поверхно-

стей помещений 
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ризонтальных и верти-

кальных внутренних по-

верхностей помещений в 

соответствии с заданием, 

с соблюдением техноло-

гической последователь-

ности выполнения опера-

ций и безопасных усло-

вий труда 

Умения: Производить очистку и подготовку по-

верхности основания, подлежащего облицовке и ее 

выравнивание; 

производить сортировку и подготовку плиток, про-

изводить выравнивание и подточку кромок плиток; 

производить разметку и провешивание поверхно-

сти, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-

маяки и ориентиры для выкладки плитки по гори-

зонтали и вертикали; 

 производить сборку, монтаж и демонтаж подмо-

стей. 

Готовить клеящие растворы для производства обли-

цовочных работ внутри помещений на основе сухих 

смесей использованием средств малой механиза-

ции; 

сглаживать и выравнивать неровности поверхности, 

подлежащей облицовке плиткой; 

производить резку и сверление плитки под нужный 

размер; 

наносить клеящий раствор и укладывать плитку на 

вертикальные и горизонтальные поверхности, под-

лежащие облицовке; 

производить работы в точном соответствии с техно-

логической картой на соответствующие виды работ; 

работать со средствами малой механизации, инстру-

ментом и приспособлениями, предназначенными 

для выполнения облицовочных работ; 

осуществлять проверку ровности облицованной 

плиткой поверхности по горизонтали и по верти-

кали, плоскостности и, при необходимости, произ-

водить ее корректировку; 

заполнять швы между плитками специальными со-

ставами и выполнять затирку швов облицованной 

поверхности; 

пользоваться контрольно-измерительными инстру-

ментами при выполнении облицовки; 

производить облицовку стен на цементном рас-

творе;  

производить облицовку поверхностей сложной 

формы (колонн, пилястр, простенков); 

использовать средства индивидуальной защиты. 
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  Знания: Виды основных материалов, применяемых 

при облицовке внутренних поверхностей помеще-

ний; 

технология производства облицовочных работ в со-

ответствии с технологической картой на соответ-

ствующие виды работ; 

правила приготовления клеящих растворов для про-

изводства облицовочных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств малой механиза-

ции; 

состав средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производства об-

лицовочных работ, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных 

операций при производстве облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой на соответ-

ствующий вид работ; 

нормы расхода материалов при производстве обли-

цовочных работ в соответствии с технологической 

картой на соответствующий вид работ; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности; 

технологию устройства кислотостойких и щелоче-

стойких полов; 

технологию облицовки колонн, пилястр, простенков. 

 ПК 2.3. Выполнять обли-

цовочные работы гори-

зонтальных и вертикаль-

ных наружных поверх-

ностей зданий и соору-

жений с соблюдением 

технологической после-

довательности выполне-

ния операций и безопас-

ных условий труда  

Практический опыт: Облицовка фасадов, цоколей 

и других вертикальных и горизонтальных поверхно-

стей наружных частей зданий и сооружений; обли-

цовка фасадов зданий и наружных поверхностей 

инженерных сооружений; укладка тротуарной 

плитки. 

Умения: Готовить клеящие растворы для производ-

ства наружных облицовочных работ на основе су-

хих смесей устойчивых к температурным и влаж-

ностным сезонным колебаниям с использованием 

средств малой механизации; 

сглаживать и выравнивать неровности поверхно-

стей фасадов, цоколей и других наружных частей 

зданий и сооружений, подлежащих облицовке плит-

кой; 

работать со средствами малой механизации, инстру-

ментом и приспособлениями, предназначенными 

для выполнения наружных облицовочных работ; 

производить резку и сверление плитки под нужный 

размер; 

наносить клеящий раствор для наружных работ и 

укладывать плитку на поверхности фасадов, цоко-

лей и других наружных частей зданий и сооруже-
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ний, подлежащих облицовке в соответствии с тех-

нологической картой на выполнение данного вида 

работ; 

производить работы в точном соответствии с техно-

логической картой на выполнение данного вида ра-

бот; 

осуществлять проверку поверхностей фасадов, цо-

колей и других наружных частей зданий и сооруже-

ний, облицованных плиткой, по горизонтали и по 

вертикали, плоскостности и, при необходимости, 

корректировка ее; 

заполнять швы между плитками специальными со-

ставами и производить уплотнение и сглаживание 

швов, их затирку; 

производить укладку тротуарной плитки и уход за 

плиточными полами; 

использовать средства индивидуальной защиты. 

Знания: Виды основных материалов, применяемых 

при облицовке фасадов, цоколей и других наруж-

ных частей зданий и сооружений; 

технологию производства наружных облицовочных 

работ в соответствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ; 

правила приготовления клеящих растворов для про-

изводства наружных облицовочных работ на основе 

сухих смесей устойчивых к температурным и влаж-

ностным сезонным колебаниям с использованием 

средств малой механизации; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных 

операций при производстве наружных облицовоч-

ных работ в соответствии с технологической кар-

той; 

нормы расхода материалов при производстве 

наружных облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой; 

состав средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производства об-

лицовочных работ, правила их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности; 

технологию укладки тротуарной плитки. 

 ПК 2.4.  Выполнять об-

лицовочные работы 

наклонных элементов 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюде-

нием технологической 

Практический опыт: Облицовочные работы 

наклонных элементов внутренних и наружных по-

верхностей зданий и сооружений. 

Умения: Формировать поверхности оснований и их 

сопряжения, подлежащие облицовке плиткой; 

работать со средствами малой механизации, инстру-

ментом и приспособлениями, предназначенными 

для выполнения наружных и внутренних облицо-

вочных работ; 
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последовательности вы-

полнения операций и 

безопасных условий 

труда 

производить прямую и криволинейную резку и 

сверление плитки под нужное сопряжение; 

наносить клеящий раствор и укладывать плитку на 

поверхности сложной формы, подлежащих обли-

цовке в соответствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ; 

производить работы в точном соответствии с техно-

логической картой на выполнение данного вида ра-

бот; 

осуществлять проверку поверхностей и, при необ-

ходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками специальными со-

ставами и производить уплотнение и сглаживание 

швов, их затирку. 

Знания: Технологию производства облицовочных 

работ на поверхностях сложной формы в соответ-

ствии с технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

правила резки плитки для получения прямолиней-

ного, криволинейного реза и фаски с заданным уг-

лом; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных 

операций при производстве облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производстве слож-

ных облицовочных работ в соответствии с техноло-

гической картой; 

состав средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производства об-

лицовочных работ, правила их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности. 

 ПК 2.5. Выполнять ре-

монт облицованных по-

верхностей плитками и 

плитами с соблюдением 

технологической после-

довательности выполне-

ния операций и безопас-

ных условий труда 

Практический опыт: Ремонт участков внутренних 

и наружных поверхностей, облицованных плиткой. 

Умения: Производить осмотр облицованных по-

верхностей для выявления участков, подлежащих 

ремонту и/или отдельных плиток, подлежащих за-

мене; 

удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся 

плитки без повреждения соседних участков; 

производить очистку и выравнивание высвобождае-

мых участков покрытия без повреждения соседних 

участков, не подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания под удаленной 

плиткой без повреждения облицовки с использова-

нием средств малой механизации; 

готовить клеящий раствор для производства обли-

цовочных работ на основе сухих смесей использо-

ванием средств малой механизации; 
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работать со средствами малой механизации и ин-

струментом (приспособлениями), предназначен-

ными для выполнения облицовочных работ; 

производить укладку новой плитки с подгонкой к 

местам примыкания к участкам, не подлежащим ре-

монту, основной облицовки; 

производить работы в точном соответствии с техно-

логической картой на производство соответствую-

щего вида работ; 

удалять нарушенные швы и производить затирку 

швов. 

Знания: Виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных и внутренних поверхно-

стей; 

технология производства работ по ремонту и за-

мене; 

облицовочной плитки в соответствии с технологи-

ческой картой на соответствующие виды работ; 

состав и правила приготовления клеящих растворов 

для производства облицовочных работ на основе 

сухих смесей с использованием средств малой ме-

ханизации; 

состав средств малой механизации, инструментов и 

приспособлений, предназначенных для производ-

ства облицовочных работ, порядок их использова-

ния, правила хранения и ухода за ними; 

требования к состоянию и внешнему виду поверх-

ностей, облицованных плиткой, для определения 

участков, подлежащих ремонту; 

правила техники безопасности 

правила противопожарной безопасности; 

правила электробезопасности. 

 ПК 2.6. Устраивать деко-

ративные и художествен-

ные мозаичные поверх-

ности с применением об-

лицовочной плитки 

Практический опыт: Устройство декоративных и 

художественных мозаичных поверхностей с приме-

нением облицовочной плитки. 

Умения: Читать чертежи и рисунки для устройства 

декоративных поверхностей; 

производить сортировку, резку и сверление плитки 

под нужный размер согласно чертежам и рисункам; 

подготавливать поверхность для укладки плитки 

путем ее выравнивания, грунтовки, разметки и уста-

новки маячков и специальных лекал; 

производить предварительную выкладку подготов-

ленной плитки по лекалам и сверку с чертежами 

и/или рисунками, выполнять корректировку в ме-

стах отклонений, обозначать реперные точки (фраг-

менты) и маяки;  

читать и составлять карту раскладки плитки; 

готовить клеящие растворы для производства обли-

цовочных работ на основе сухих смесей с использо-

ванием средств малой механизации; 
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наносить клеящий раствор и производить укладку 

плитки на облицовываемую поверхность, ориенти-

руясь на лекала, реперные фрагменты и маяки в со-

ответствии с технологической картой на соответ-

ствующий вид работ и картой раскладки плитки; 

заполнять швы между плитками специальными со-

ставами и производить уплотнение и сглаживание 

швов, их затирку и очистку облицованной поверх-

ности. 

Знания: Виды основных материалов, применяемых 

при художественной и декоративной облицовке 

плиткой внутренних поверхностей зданий и соору-

жений; 

технология производства работ по декоративной и 

художественной облицовке внутренних поверхно-

стей; 

правила приготовления клеящих растворов для про-

изводства облицовочных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств малой механиза-

ции; 

состав технологического нормокомплета средств 

малой механизации, инструментов, приспособлений 

и инвентаря для производства художественной и де-

коративной облицовки, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных 

операций при производстве работ по декоративной 

и художественной облицовке внутренних поверхно-

стей в соответствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производстве работ 

по декоративной и художественной облицовке 

внутренних поверхностей в соответствии с техноло-

гической картой; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности. 

 

4.3. Личностные результаты  

 
Код лич-

ностных ре-

зультатов  

реализации  

программы  

воспитания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания 

 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий привер-

женность принципам честности, порядочности, открытости, экономически ак-

тивный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в 

том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и 

участвующий в деятельности общественных организаций 
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ЛР 3 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского обще-

ства, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к 

установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от 

групп с деструктивным и девиантным поведением. Демонстрирующий неприя-

тие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 

ЛР 4 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий цен-

ность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде лич-

ностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти 

на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традици-

онных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 
Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий соб-

ственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и ви-

дах деятельности. 

ЛР 8 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных эт-

нокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР 9 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа 

жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алко-

голя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психо-

логическую устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняю-

щихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, 

в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эс-

тетической культуры 

ЛР 12 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию 

детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской от-

ветственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содер-

жания 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР13 

Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных це-

лей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и системе жи-

лищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 

Способный ставить перед собой цели для решения возникающих профессио-

нальных задач, подбирать способы решения и средства развития, в том числе с 

использованием информационных технологий;  

ЛР15 
Содействующий формированию положительного образа и поддержанию пре-

стижа своей профессии 

ЛР 16  

Способный искать и находить необходимую информацию используя разнооб-

разные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе производ-

ственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов ка-

питального строительства;  

ЛР 17 

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки 

новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как результа-

тивный и привлекательный участник трудовых отношений. 
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Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

ЛР 18 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: обладающий техническим 

мышлением, высокой работоспособностью, выносливостью, эффективно взаи-

модействующий с членами команды, осознанно выполняющий профессиональ-

ные требования, ответственный, нацеленный на конечный результат.  

ЛР 19 

Мотивированный к освоению функционально близких к строительству видов 

профессиональной деятельности, имеющих общие объекты (условия, цели) 

труда, либо иные схожие характеристики. 

ЛР 20 Открытый к текущим и перспективным изменениям в строительной отрасли. 

Личностные результаты 

реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 

ЛР 21 
Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в изме-

няющемся рынке труда, избегающий безработицы 

ЛР 22 
Готовый внедрять и использовать достижения цифровой экономики в профес-

сиональной деятельности 

ЛР 23 

Самостоятельный и ответственный в принятии решений во всех сферах своей 

деятельности, готовый к исполнению разнообразных социальных ролей, востре-

бованных современным рынком труда 
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5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Рабочий учебный план 
программа подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих 

 

Квалификации: штукатур, 

облицовщик-плиточник 

Форма обучения – очная 

 

Нормативный срок обучения на базе 

среднего общего образования – 10 мес. 
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с
 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, дисци-

плин, профессиональных моду-

лей, МДК, практик 
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по курсам и семест-

рам (час. в семестр) 

т
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о
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б
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и
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за
н

я
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й
  

1 сем.  

11 

нед. 

+ 

6 нед. УП 

2 сем.  

5 

нед. 

+ 

8 нед УП 

+ 

9 нед. ПП 

1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  11.  12.  13.  14.  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  1/4/0 288 167 6 282 134 148    176 112 

ОП.01 Основы строительного черчения -, ДЗ 36 34 0 36 18 18    22 14 

ОП.02 
Основы технологии отделочных 
строительных работ -, ДЗк 36 33 0 36 16 20    22 14 

ОП.03 
Иностранный язык в профессиональ-
ной деятельности -, ДЗ 32 30 0 32 2 30    22 10 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности -, ДЗ 36 0 0 36 21 15    22 14 

ОП.05 Физическая культура З, ДЗ 40 0 0 40 5 35    22 18 

ОП.06 Материаловедение -, ДЗк 72 70 4 68 48 20    42+2 26+2 
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ОП.07 Основы финансовой грамотности З 36 0 2 34 24 10    22 12+2 

П.00 Профессиональный цикл  0/5/2 1152 1106 8 280 148 132 828 24 12 436 680 

ПМ.00 Профессиональные модули 0/5/2 1152 1106 8 280 148 132 828 24 12 436 680 

ПМ.01 
Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

0/3/1 594 572 0 144 82 62 432 12 6 324 252 

Э 18       12 6   

МДК.01.01 
Технология штукатурных и деко-

ративных работ. 
ДЗ 108 106 0 108 56 52    108 0 

МДК.01.02 
Технология монтажа каркасно-

обшивных конструкций 
ДЗ 36 34 0 36 26 10     36 

УП.01 Учебная практика ДЗк 288 288     288   216 72 

ПП. 01 Производственная практика  ДЗк 144 144     144    144 

ПМ.02 
Выполнение облицовочных ра-

бот плитками и плитами 

0/2/1 558 534 8 136 66 70 396 12 6 112 428 

Э 18 6      12 6   

МДК.02.01 
Технология облицовочных работ 

плитками и плитами. 
ДЗ 144 132 8 136 66 70    108+4 28+4 

УП. 02 Учебная практика ДЗк 216 216     216    216 

ПП. 02 Производственная практика ДЗк 180 180     180    180 

ГИА 
Государственная (итоговая) ат-

тестация (ДЭ) 
 36 36          

 Всего 1/9/2 1476 1309 14 562 282 280 828 24 12 612 792 

Консультации на учебную группу 24 часа. 

 

Государственная (итоговая) аттестация: 

в форме демонстрационного экзамена 

В
се

г
о

 

дисци-

плин и 

МДК 

    
9 9 

учебной 

практики 
    6 8 

произ-

вод-
ственной 

практики  

    

 9 

экзаме-
нов 

    0 2 

дифф. за-

четов 
    1 8 

зачетов     0 1 
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5.2. Календарный учебный график 

5.2.1. Календарный график учебного процесса 
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35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 42 25 27 28 29 30 31 32 33 34

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 45 46 47 48 49 50 51 52

О.00

Общепрофессиональный 

цикл обяз. уч. 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 0 0 0 0 0 0 22 24 22 24 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 288

ОП.01

Основы строительного 

черчения обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 36

ОП.02

Основы технологии 

отделочных строительных 

работ обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 2 36

ОП.03

Иностранный язык в 

профессиональной 

деятельности обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 32

ОП.04

Безопасность 

жизнедеятельности обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 36

ОП.05 Физическая культура обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 6 40

ОП.06 Материаловедение обяз. уч. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 4 72

ОП.07

Основы финансовой 

грамотности обяз. уч. 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 2 4 2 36

П.00 Профессиональный цикл обяз. уч. 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 36 36 36 36 36 36 14 12 14 12 16 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1116

ПМ.01

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ обяз. уч. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 36 36 36 36 36 36 8 6 8 6 8 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 576

МДК.01.0

1

Технология штукатурных и 

декоративных работ. обяз. уч. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 108

МДК.01.0

2

Технология монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций обяз. уч. 8 6 8 6 8 36

УП.01 Учебная практика обяз. уч. 36 36 36 36 36 36 36 36 288

ПП. 01 Производственная практика обяз. уч. 36 36 36 36 144

ПМ.02

Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами обяз. уч. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 0 0 0 0 0 0 6 6 6 6 8 0 0 0 0 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 540

МДК.02.01

Технология облицовочных работ 

плитками и плитами. обяз. уч. 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 6 6 6 6 8 144

УП. 02 Учебная практика обяз. уч. 36 36 36 36 36 36 216

ПП. 02 Производственная практика обяз. уч. 36 36 36 36 36 180

ГИА

Государственная итоговая 

аттестация обяз. уч. ГИА 36

36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 1476
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5.2.2. Календарный график аттестаций 
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О.00 Общепрофессиональный цикл обяз. уч. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14

ОП.01 Основы строительного черчения обяз. уч. 2 1 ДЗ

ОП.02

Основы технологии отделочных 

строительных работ обяз. уч. 1 ДЗ к

ОП.03

Иностранный язык в 

профессиональной деятельности обяз. уч. 2 1 ДЗ

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности обяз. уч. 2 1 ДЗ

ОП.05 Физическая культура обяз. уч. 2 2 1 З/1 ДЗ

ОП.06 Материаловедение обяз. уч. 1 1 ДЗ к

ОП.07 Основы финансовой грамотности обяз. уч. 2 1 З

П.00 Профессиональный цикл обяз. уч.

ПМ.01

Выполнение штукатурных и 

декоративных работ обяз. уч.
6

1 Э

МДК.01.01

Технология штукатурных и 

декоративных работ. обяз. уч. 2
1 ДЗ 

МДК.01.02

Технология монтажа каркасно-

обшивных конструкций обяз. уч.
2 1 ДЗ 

УП.01 Учебная практика обяз. уч.
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плитками и плитами обяз. уч.
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5.3. Обоснование вариативной части ОПОП 
 

С учетом требований WSR/WSI и профессиональных стандартов, а также 

рекомендаций работодателей вариативная часть в размере 288 часов учебных 

циклов распределена следующим образом: 
 

5.3.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами 

ОПОП СПО  

Индекс 

Наименова-

ние циклов, 

дисциплин, 

профессио-

нальных 

модулей, 

МДК, прак-

тик 

Обяза-

тель-

ная 

учеб-

ная 

нагруз

ка, час. 

 

Требования к знаниям, умениям, прак-

тическому опыту 

Документ, 

подтвержда-

ющий обос-

нованность 

вариативной 

части   

1 2 4 5 6 

ОП.06 Материало-

ведение 

72 уметь: 

- визуально определять вид строитель-

ного материала, классифицировать 

материал по применению в зависимо-

сти от его свойств и по его физико-

механическим показателям. 

знать: 

- классификацию, номенклатуру, каче-

ственные показатели, области приме-

нения строительных материалов; 

- физические, механические, химиче-

ские, биологические и эксплуатацион-

ные свойства строительных материа-

лов. 

Протокол №1 

заседания 

круглого 

стола с рабо-

тодателями 

от 20.05.2022 

г. 

ОП.7 Основы фи-

нансовой 

грамотно-

сти 

36 уметь: 

- производить расчет суммы вклада с 

использованием сложных и простых 

процентов; 

- рассчитывать стоимости ценных бу-

маг; 

- рассчитывать налоги, уплачиваемые 

физическими лицами; 

- составлять бизнес-план собственного 

бизнеса. 

знать: 

- банковскую систему РФ, текущие 

счета и банковские карты; 

- депозиты, вклады и начисление про-

центов по ним; 

- кредиты и прочие банковские услуги; 

- ценные бумаги, взаимосвязь риска и 

доходности; 

Распоряже-

ние Прави-

тельства РФ 

№ 2039-р от 

25.09.2017 г. 
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- порядок работы и участники фондо-

вой биржи; 

- личное и имущественное страхова-

ние; 

- виды налогов, уплачиваемых физиче-

скими лицами; 

- налоговые льготы и вычеты; 

- порядок подачи налоговой декларации 

и уплаты налогов; 

- обязательное и добровольное пенси-

онное страхование; 

- понятие предпринимательства, эф-

фективности работы компании, банк-

ротства и безработицы; 

- порядок создания собственного биз-

неса, методику составления бизнес-

плана, основы антикоррупционного за-

конодательства; 

- оценку и контроль собственных сбе-

режений, экономические кризисы и фи-

нансовое мошенничество. 

МДК. 

01.02 

Технология 

монтажа 

каркасно-

обшивных 

конструк-

ций 

36 

Знания: Требований инструкций и ре-

гламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материа-

лов и инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных кон-

струкций; технологической последова-

тельности выполнения этапов подго-

товки (разметки, раскроя и прочих 

операций), монтажа и ремонта кар-

касно-обшивных конструкций; спосо-

бов отделки каркасно-обшивных кон-

струкций готовыми составами и су-

хими строительными смесями; техно-

логической последовательности бес-

каркасной облицовки строи-тельными 

листовыми и плитными материалами. 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материа-

лов и инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных кон-

струкций в соответствии с инструк-

циями и регламентами; пользоваться 

установленной технической докумен-

тацией; выполнять подготовительные 

работы, осуществлять производство 

работ по монтажу каркасно-обшив-

ных конструкций; осуществлять про-

изводство работ по монтажу бескар-

касных облицовок стен из строитель-

ных листовых и плитных материалов; 

Протокол №1 

заседания 

круглого 

стола с рабо-

тодателями 

от 20.05.2022 

г. 
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выполнять отделочные работы с ис-

пользованием готовых составов и су-

хих строительных смесей. 

МДК. 

02.01 

Технология 

облицовоч-

ных работ 

плитками и 

плитами 

36 

Знания: Состава набора контрольно-
измерительных приборов, их устройство и 

назначение; 
правила приготовления клеящих растворов 

и мастик для производства плиточных ра-

бот; 
виды лесов и средств подмащивания для 

выполнения облицовочных работ; 
правила подготовки каменных, деревянных 

и разнородных поверхностей под обли-

цовку, а также подготовку и разбивку го-

ризонтальных поверхностей; 
правила организации труда и основы тру-

дового законодательства. 
Умения: Подготавливать каменные, дере-

вянные и разнородные поверхности под об-

лицовку; 
использовать леса и подмости для произ-

водства облицовочных работ; 
готовить клеящие растворы и мастики 

для производства плиточных работ на ос-

нове сухих смесей различных составов и 

рецептур с использованием средств малой 

механизации; 
подготавливать горизонтальные поверх-

ности к облицовке: разбивка, определение 

отметки уровня чистого пола, определе-

ние формы пола, установка маяков; 
использовать средства индивидуальной 

защиты. 

Протокол №1 

заседания 

круглого 

стола с рабо-

тодателями 

от 20.05.2022 

г. 

УП.01 Учебная 

практика  

72 

иметь практический опыт: 
В подборе и расчете материалов, необхо-

димых для выполнения работ при произ-

водстве штукатурных и декоративных 

работ; приготовлении штукатурных и 

штукатурно-клеевых растворов и смесей 

для устройства СФТК; приготовлении 

растворов для выполнения наливных по-

лов; в подготовке рабочих мест, оборудо-

вания, материалов и инструментов для 

выполнения монтажа каркасно-обшивных 

конструкций в соответствии с инструк-

циями и регламентами; выполнение подго-

товительных работ; монтаж и ремонт 

каркасно-обшивных конструкций, выпол-

нение отделки внутренних и наружных по-

верхностей с использованием готовых со-

ставов и сухих строительных смесей; 

устройство бескаркасных облицовок стен 

из строительных листовых и плитных ма-

териалов.  

Протокол №1 

заседания 

круглого 

стола с рабо-

тодателями 

от 20.05.2022 

г. 
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ПП.02 Производ-

ственная 

практика  

36 

иметь практический опыт: 

- выравнивание поверхности цементными 

растворами и выравнивающими смесями; 
- облицовка фасадов зданий и наружных 

поверхностей инженерных сооружений; 
- укладка тротуарной плитки. 

Протокол №1 

заседания 

круглого 

стола с рабо-

тодателями 

от 20.05.2022 

г. 

 Итого: 288   

6. Рабочая программа воспитания 
 

Цель рабочей программы воспитания по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ – личностное развитие 

обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитивных 

отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 

применения сформированных общих компетенций квалифицированных 

рабочих на практике. 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего 

равные условия для развития обучающихся профессиональной 

образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в 

общественно-ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающиеся профессиональной образовательной 

организации общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, 

необходимых для устойчивого развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности 

процесса воспитания. 

 

6.1. Календарный план воспитательной работы 

 

Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 
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7. Условия реализации образовательной программы 
 

7.1. Требования к материально-техническим условиям 

 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудито-

рии для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе, групповых и индивидуальных консультаций, теку-

щего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самосто-

ятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, тех-

ническими средствами обучения и материалами, учитывающими требования 

международных стандартов. 
 

Перечень специальных помещений 

Кабинеты: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художе-

ственных работ; 

иностранного языка; 

социально-экономических дисциплин.       

Лаборатории: 

Материаловедения. 

Мастерские: 

облицовочно-плиточных работ; 

сухого строительства и штукатурных работ (в том числе мастерские: штука-

турных и декоративных работ; монтажа каркасно-обшивных конструкций). 

Спортивный комплекс. 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 
 

ГБПОУ КК КАСТ, реализующий программу по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, располагает 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, 

практической работы обучающихся, предусмотренных учебным планом и 
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соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. 

Перечень материально- технического обеспечения:  

 

Кабинет основ строительного черчения: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска; персональ-

ный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 

2013 (Word, Exсel, PowerPoint) и программным обеспечением профессиональ-

ного назначения  (AutoCAD 2021); учебно-наглядные пособия; учебники и 

учебные пособия; плакаты; объёмные модели; комплект чертёжных инстру-

ментов и приспособлений; комплект нормативно-технических сводов правил; 

телевизор; методический комплекс дисциплины, дидактический и раздаточ-

ный материал, рекомендации и материалы по подготовке и выполнению раз-

личных видов учебной деятельности. 

 

Кабинет основ технологии отделочных строительных работ и декора-

тивно-художественных работ: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска; персональ-

ный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 

2013 (Word, Exсel, PowerPoint) и программным обеспечением профессиональ-

ного назначения (AutoCAD 2021); мультимедийный проектор; учебная, спра-

вочная и нормативная литература; образцы строительных материалов и изде-

лий; стенд «Квалификационные характеристики»; стенд «Современные мате-

риалы и технологии»; стенд «Инструменты. Приспособления»; ручные ин-

струменты, приспособления для отделочных строительных работ; методиче-

ский комплекс дисциплины, дидактический и раздаточный материал, рекомен-

дации и материалы по подготовке и выполнению различных видов учебной 

деятельности. 

 

Кабинет иностранного языка:  

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска; секцион-

ный шкаф для хранения наглядных пособий и ТСО; телевизор Supra SIV – 

LC55T95OUL; учебники; словари; учебно-методический комплекс дисци-

плины, дидактический и раздаточный материал, рекомендации и материалы 

по подготовке и выполнению различных видов учебной деятельности. 

 

Кабинет безопасности жизнедеятельности и охраны труда: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска; видеотека 

мультимедийных учебных программ (мультимедийные обучающие про-

граммы и электронные учебники по основным разделам БЖ, видеофильмы по 

разделам курса БЖ, презентации по темам безопасности жизнедеятельности); 

нормативно-правовые документы; учебная литература; раздаточный мате-

риал; приборы (войсковой прибор химической разведки (ВПХР), дозиметры); 
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индивидуальные средства защиты (респираторы, противогазы, ватно-марле-

вые повязки); общевойсковой защитный комплект; противохимический пакет; 

сумки и комплекты медицинского имущества для оказания первой медицин-

ской, доврачебной помощи (сумка СМС); перевязочные средства (бинты, лей-

копластыри, вата медицинская компрессная, косынка медицинская (перевя-

зочная), повязка медицинская большая стерильная, повязка медицинская ма-

лая стерильная); медицинские предметы расходные (булавка безопасная, шина 

проволочная, шина фанерная); грелка; жгут кровоостанавливающий; индиви-

дуальный перевязочный пакет; шприц-тюбик одноразового пользования; но-

силки санитарные; макет простейшего укрытия в разрезе; макет убежища в 

разрезе; тренажер для оказания первой помощи; учебно-наглядные пособия по 

дисциплине; набор плакатов или электронные издания; массогабаритный ма-

кет автомата Калашникова; компьютер; мультимедийное оборудование; 

учебно-методический комплекс дисциплины. 

 

Кабинет социально-экономических дисциплин: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска; шкаф; ком-

плект учебно-методической литературы; мультимедийный переносной ком-

плекс (проектор, экран, ноутбук с лицензионным программным обеспечением 

Microsoft Office 2013 (Word, Exсel, PowerPoint); колонки звуковые; учебно-ме-

тодический комплекс дисциплины, дидактический и раздаточный материал, 

рекомендации и материалы по подготовке и выполнению различных видов 

учебной деятельности. 
 

Спортивный зал: 

рабочее место преподавателя; комплект учебно-методической документации 

(учебники и учебные пособия, карточки-задания, комплекты тестовых зада-

ний, методические рекомендации и разработки); гимнастическое оборудова-

ние; легкоатлетический инвентарь; оборудование и инвентарь для спортивных 

игр; техническими средствами обучения: персональный компьютер. 
 

Лаборатория материаловедения: 

рабочее место преподавателя; рабочие места обучающихся; доска; персональ-

ный компьютер с лицензионным программным обеспечением Microsoft Office 

2013 (Word, Exсel, PowerPoint); проектор; экран; информационные стенды; 

шкафы; комплект учебно-методической документации; нормативная докумен-

тация; чаша затворения; столик встряхивающий и форма; прибор ле-шателье; 

прибор вика; штыковка для уплотнения растворных смесей; конус установле-

ния густоты раствора ПГР; вискозиметр Суттарда для определения густоты 

гипсового теста ; набор сит для  песка ; набор металлической мерной  посуды; 

сосуд для отмучивания песка; набор стеклянной мерной посуды; штангенцир-

куль ; сушильный шкаф ; стол  лабораторный; весы; пресс; методический ком-

плекс дисциплины, дидактический и раздаточный материал, рекомендации и 

материалы по подготовке и выполнению различных видов учебной деятельно-

сти. 
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Мастерская «Сухого строительства и штукатурных работ (в том числе 

мастерские: штукатурных и декоративных работ; монтажа каркасно-об-

шивных конструкций)»: 

рабочее место мастера производственного обучения; доска; учебная литера-

тура; материалы; тренировочные кабины для штукатурных работ; зона устрой-

ства наливных полов; тренажер для монтажа СФТК; технологические карты; 

образцы оштукатуренных поверхностей. 

 

Инструменты и приспособления: 

миксеры строительные; перфоратор; шуроповерт аккумуляторный; емкости 

для замешивания растворов и штукатурных смесей; штукатурные лопатки; 

шпатели в наборе, зубчатые шпатели; шпатели для внутренних и внешних уг-

лов; гладилки, терки, полутерки штукатурные; рубанки; правила; уровни пу-

зырьковые, лазерные; метр; рулетка; разметочный шнур; станция штукатур-

ная; валики; щетки, щетки металлические; трафареты; цикли; скребки для уда-

ления имеющегося покрытия; игольчатые валики; ножи для теплоизоляцион-

ных плит; леса и подмости. 

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 

строительных материалов: 
вискозиметр, весы, прибор Вика, прибор Ле-Шателье, пресс, сушильный 

шкаф, столик встряхивающий, набор сит; наборы лабораторного инвентаря: 

емкости, миски, шпатели и др.; лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф 

вытяжной, тележки и др. 

Средства индивидуальной защиты: 

спецодежда; защитная обувь; перчатки; кепка, каска (при необходимости); ре-

спиратор; защитные очки; защита органов слуха при работе с электрооборудо-

ванием; защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви. 

 

Мастерская «Облицовочно-плиточных работ»: 

рабочее место мастера производственного обучения; доска; учебная литера-

тура; материалы; тренировочные кабины для облицовочных работ; зона уст-

ройства мозаичных поверхностей; технологические карты; образцы облицо-

ванных поверхностей; инструменты плиточника; макеты и стенды «Инстру-

менты и приспособления», «Современные материалы и технологии». 

Контрольно-измерительный инструмент: 

Нивелир лазерный (электронный), уровни пузырьковые и правило различной 

длины; линейка, циркуль, рулетка. 

Инструмент: 

резиновый молоток; плиткорез ручной и электрический; перфоратор, шурупо-

верт, дрель с набором коронок по плитке, миксер электрический, кусачки; 

наждачный брусок. 

Приспособления: 
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опорная рейка, крестики различной толщины, клинышки, шнур-маяк, сухие 

клеевые смеси, шпатели металлические, в том числе зубчатые, шпатели рези-

новые, карандаш строительный, маркеры,  

Инвентарь: 

емкости для воды, клеевого состава; широкая кисть, ветошь, губка, перчатки, 

респиратор, очки защитные, плитка, затирка для швов, стремянка (подмостки), 

спецодежда и обувь, стол рабочий для раскладки плитки. 

Средства индивидуальной защиты: 

спецодежда, защитная обувь, перчатки, кепка, каска (при необходимости), ре-

спиратор, защитные очки, защита органов слуха при работе с электрооборудо-

ванием, защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви. 

 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских ГБПОУ КК КАСТ и распо-

лагает необходимым наличием оборудования, инструментов, расходных мате-

риалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содер-

жанием программ ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, ис-

пользуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфра-

структурных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции 

«Сухое строительство и штукатурные работы», «Облицовка плиткой» кон-

курсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).   

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессио-

нальной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть професси-

ональными компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и обору-

дования. 
 

7.2. Требования к кадровым условиям 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогиче-

скими работниками ГБПОУ КК КАСТ, а также лицами, привлекаемыми к ре-

ализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-

говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство   и име-

ющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образователь-

ной программы, должны получать дополнительное профессиональное образо-

вание по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажи-

ровки в организациях, направление деятельности которых соответствует обла-

сти профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-комму-

нальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года, с учетом расширения спектра про-

фессиональных компетенций. 
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Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-

чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональ-

ных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в об-

щем числе педагогических работников, реализующих образовательную про-

грамму, составляет не менее 25 процентов. 

7.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по ре-

ализации образовательной программы 

 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методи-

кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 

реализации образовательных программ среднего профессионального образо-

вания по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий 

(специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № 

АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере обра-

зования по реализации образовательной программы включают в себя затраты 

на оплату труда преподавателей и мастеров производственного обучения с 

учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических работ-

ников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и другую 

работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 

2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 

Расчетная величина стоимости услуги по реализации образовательной 

программы ГБПОУ КК «Краснодарский архитектурно-строительный техни-

кум» определена в соответствии с рекомендациями нормативных документов 

Министерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского 

края.  
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8. Формирование фонда оценочных средств для ГИА 

 

По программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

государственная итоговая аттестация проводится в форме демонстрационного 

экзамена.  

Демонстрационный экзамен направлен на определение уровня освоения 

выпускником материала, предусмотренного образовательной программой, и 

степени сформированности профессиональных умений и навыков путём про-

ведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником практи-

ческих заданий в условиях реальных или смоделированных производственных 

процессов. 

Демонстрационный экзамен проводится с использованием единых оце-

ночных материалов, включающих в себя конкретные комплекты оценочной 

документации, варианты заданий и критерии оценивания, разрабатываемых 

оператором. 

Комплект оценочной документации включает комплекс требований для 

проведения демонстрационного экзамена, перечень оборудования и оснаще-

ния, расходных материалов, средств обучения и воспитания, план застройки 

площадки демонстрационного экзамена, требования к составу экспертных 

групп, инструкции по технике безопасности, а также образцы заданий. 

Задание демонстрационного экзамена включает комплексную практиче-

скую задачу, моделирующую профессиональную деятельность и выполняе-

мую в режиме реального времени. 

Конкретные комплекты оценочной документации, выбранные образова-

тельной организацией, исходя из содержания реализуемой образовательной 

программы, из размещенных на официальном сайте оператора в сети "Интер-

нет" единых оценочных материалов, включаются в программу ГИА. 

Программа ГИА утверждается образовательной организацией после об-

суждения на заседании педагогического совета с участием председателей 

ГЭК, после чего доводится до сведения выпускников не позднее, чем за шесть 

месяцев до начала ГИА. 
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Приложение 

  

Перечень программ, фондов оценочных средств учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей, практик и т.д. 
 

 

Индекс дисци-

плины, профес-

сионального 

модуля, прак-

тики 

Наименование циклов и про-

грамм 

Номер приложения, 

содержащего про-

грамму ОПОП 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 1 

ОП.01 Основы строительного черчения Приложение 1.1  

ОП.02 Основы технологии отделочных 
строительных работ 

Приложение 1.2  

ОП.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

Приложение 1.3  

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности Приложение 1.4  

ОП.05 Физическая культура Приложение 1.5  

ОП.06 Материаловедение Приложение 1.6  

ОП.07 Основы финансовой грамотности Приложение 1.7  

ПО 00 Профессиональный цикл 2 

ПМ 01 

 

Выполнение штукатурных и де-

коративных работ 

Приложение 2.1 

МДК 01.01 Технология штукатурных и декора-

тивных работ. 

 

МДК.01.02 Технология монтажа каркасно-об-

шивных конструкций 

 

УП. 01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.02 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

Приложение 2.2 

МДК 02.01 Технология облицовочных работ 

плитками и плитами. 
 

УП. 02 Учебная практика  

ПП. 02 Производственная практика  

ПВ Программа воспитания Приложение 3 
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ГИА  Государственная итоговая аттеста-

ция  

Приложение 4  

 

 

 
  

   

 


