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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Образовательная программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

среднего профессионального образования (далее – ОП ППКРС), реализуемая на базе ОГБПОУ 

«Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской области» по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, представляет собой комплекс 

документов, разработанный на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии с учетом потребностей рынка 

труда и работодателей. 

Данная  ОП ППССЗКРС  регламентирует  цели,  ожидаемые  результаты, содержание,  

условия  и  технологии  реализации  образовательного  процесса, оценку  качества  подготовки  

выпускника  по  данной  профессии  и включает  в  себя:  учебный  план,  рабочие  программы  

учебных  курсов, предметов,  дисциплин  (модулей)  и  другие  материалы,  обеспечивающие 

качество  подготовки  обучающихся,  а  также  программы  учебной  и производственной  

практики, календарный  учебный  график  и  методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной программы. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ОП ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ: 

- Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

-  Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 14.06.2013 г. 

№464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной  деятельности  по  

образовательных  программам  среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) 

от 22.01.2014 г. №31 «О внесении изменения в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14.06.2013 г. №464»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении 

перечней профессий и специальностей среднего профессионального образования» №1199 от 

29.10.2013 г. 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 16.03.2013 г. 

№968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой  аттестации  по  

образовательным  программам  среднего профессионального образования»; 

- Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  от 18.04.2013  г. 

№291  «Об  утверждении Положения  о  практике  обучающихся, осваивающих  основные  

профессиональные  образовательные  программы среднего профессионального образования», изм. 

от 18.08.2016 № 1061. 

- Рекомендации 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 от 17.03.2015 г №06-259; 

- Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  среднего профессионального  

образования  по  профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ,  утвержденный  

приказом  Министерства  образования  и  науки Российской Федерации №746 от 02.08.2013 г. 

(ред. от 17.03.2015 г.); 

- Устав ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства 

Костромской области». 

 

 



1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОП ППКРС: 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОК– общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Объем ОП ППКРС. 

Нормативные сроки освоения ОП ППКРС по специальности 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ: 

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

Квалификация, присваиваемая выпускникам  – облицовщик-плиточник-штукатур. 

Трудоемкость ОП ППКРС по специальности 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ: 

 

Обучение по учебным циклам 77 нед. 

Учебная практика 39 нед. 

Производственная практика (по профилю специальности) 

Промежуточная аттестация 5 нед. 

Государственная итоговая аттестация 2 нед. 

Каникулы 24 нед. 

Итого: 147 нед. 

 

РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА 

 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций 

при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

- материалы для отделочных строительных работ; 

- технологии отделочных строительных работ; 

- ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 

строительных работ; 

- леса и подмости. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности выпускников. 

Обучающийся по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ готовится к 

следующим видам деятельности: 

- выполнение штукатурных работ; 

- выполнение малярных работ; 

- выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

 

 



РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОП ППКРС 

 

В  результате  освоения   ОП ППКРС обучающиеся  должны  овладеть  следующими  

общими  (ОК)  и профессиональными (ПК) компетенциями. 

 

4.1. Общие компетенции: 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

4.2. Основные  виды  деятельности  (ВД)  и  профессиональные компетенции (ПК) 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1. Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ВД 2. Выполнение малярных работ 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 

ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 2.3. Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 2.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ВД 4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ 

ПК 4.2. Выполнение облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей 

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 

 

РАЗДЕЛ 5. СТРУКТУРА ОП ППКРС 

 

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании в 

Российской Федерации» №273-Ф3 от 29 декабря 2012 года, приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464 г. «Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 января 2014 г. №31 «О внесении изменения в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464» содержание и организация образовательного 

процесса при реализации ОП СПО ППКРС регламентируется учебным планом, календарным 

учебным графиком, рабочими программами учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей), 

оценочными и методическими материалами, а так же иными компонентами, обеспечивающими 

воспитание и обучение обучающихся. 

Совокупность документов, регламентирующих содержание и организацию 

образовательного процесса при ОП СПО ППКРС: 

- календарный учебный график; 

- учебный план; 

- программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей); 

- программы практик; 

- программа ГИА. 

 

5.1. Календарный учебный график. 

Календарный график учебного процесса разработан на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ,  утвержденный  приказом  Министерства  образования  и  науки Российской 

Федерации №746 от 02.08.2013 г. (ред. от 17.03.2015 г.). 

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации ОП СПО 

ППКРС профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, включая теоретическое 

обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы. 

 

5.2. Учебный план. 

Учебный план разработан в соответствии с общими требованиями к условиям реализации 

основных образовательных программ по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ и в «Порядке организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», утвержденном 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2014 г. №464. 

 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы. 

ОГБПОУ «Буйский техникум градостроительства и предпринимательства Костромской 

области» в рамках реализации ОП ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной 

подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Кабинеты, лаборатории, мастерские и др., используемые в образовательном процессе: 

 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1.  Русского языка и литературы 

2.  Физики, астрономии и электротехники  

3.  Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

4.  Иностранного языка 

5.  Математики  и информатики 

6.  Химии, географии, естественнонаучных дисциплин, экологии и экологических основ 

природопользования 

7.  Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

8.  Основы строительного черчения 

9.  Основы материаловедения 

10.  Основы технологии отделочных строительных работ 



 Лаборатории: 

1.  Материаловедения 

2.  Информационных технологий 

 Мастерские 

1.  Облицовочных работ 

2.  Штукатурных   и  малярных работ 

 Полигоны: 

1.  Участок красозаготовки 

 Спортивный комплекс: 

1.  Спортивный зал 

2.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

3.  Стрелковый тир 

 Залы: 

1.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2.  Электронная библиотека 

3.  Актовый зал 

 

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

Реализация данной ОП ППКРС обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины. 

Образовательный процесс по всем специальностям обеспечен штатом квалифицированных 

педагогических кадров. 

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 деятельности, не реже 1 раза в 3 года с учетом 

расширения спектра профессиональных компетенций. 

 

6.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных программ 

среднего профессионального образования 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 образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда преподавателей 

и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников 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». 

 


