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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО 

ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

          ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, планируемые 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности 

по реализации образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по 

профессии  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об образовании в 

Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской № 746  от 02.08.2013г., зарегистрированного Министерством юстиции 

(рег. № 29634 от 20.08.2013г.), на основании Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 

247 "О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования" 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утв. приказом 

Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и ФГАУ ФИРО 

№12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО и СПО» от 20 

октября 2010 г. («Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального профессионального 

образования и среднего профессионального образования с приложением макета учебного, 

плана с рекомендациями по его заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об утверждении уровней 

квалификации в целях разработки проектов профессиональных стандартов»,  

зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 2013, № 28534. 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденное  

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. 

№ 291, зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего (полного) 

общего образования, утвержденный  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, зарегистрированного Министерством 

юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), реализуемого в пределах ППКРС с учетом 

профиля получаемого профессионального образования,  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об утверждении 

порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 марта 

2015 г. № 06-259 «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»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных профессиональных 

образовательных программ с учетом соответствующих профессиональных стандартов, 

утвержденные  Министром образования и науки Российской Федерации 22 января 2015 г., 

№ ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом профессиональных  стандартов:   

-  Монтажник каркасно-обшивных  конструкций, утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты РФ  «10» марта 2015 г. №150н,  регистрационный номер 

Минюст РФ  № 36573 от 26.03.2015 г;  

- Облицовщик – плиточник, проект профессионального стандарта утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  29.07.2016 г; 

-  Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  

«10» марта .2015 N 148н,  регистрационный номер Минюст РФ  № 36577  от 27.03.2015 г;  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждающих 

конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений  

1.1.2 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. 

1.1.3. Обучающийся  по  профессии  мастер отделочных строительных работ 

готовится к следующим видам деятельности: 

 выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций; 

 выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими основными 

видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными (ПК) 

компетенциями.  

 

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). 
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Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей 

с использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ВПД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ. 

 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицовочных  поверхностей плитками и плитами. 

 

 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения образования: 

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

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  
 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие основное общее 

образование. Прием осуществляется на общедоступной основе. 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, 

ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ КЛАССИФИКАТОРУ 

ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ 

РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

   

 Облицовщик – плиточник, 

 Монтажник каркасно – обшивных конструкций  
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

Индекс 
Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 

мак

сим

аль

ная 

самостоя

тельная 

учебная 

работа 

всего 

занят

ий 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 4 5 6 7 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл 3024 1008 2052 375 

  Общие  учебные дисциплины 1734 578 1192 168 

ОУД.01 Русский язык 171 57 114   

ОУД.02 Литература 257 86 171   

ОУД.03 Иностранный язык 257 86 171   

ОУД.04 Математика  429 143 286   

ОУД.05 История 256 85 171   

ОУД.06 Физическая культура 256 85 171 164 

ОУД07 ОБЖ 108 36 72   

ОУД.08 Астрономия 54 18 36 4 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
1097 366 731 171 

ОУД.09 Информатика 162 54 108 75 

ОУД.10 Физика 270 90 180 26 

ОУД.11 Химия 171 57 114 8 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 257 86 171   

ОУД.13 Биология 75 25 50 8 

ОУД.14 География 108 36 72 36 

ОУД.15 Экология 54 18 36 18 

  Дополнительные учебные дисциплины 193 64 129 36 

ОУД.16 Кубановедение 85 28 57   

ОУД.17 Основы бюджетной грамотности 54 18 36 18 

ОУД.18 Основы экономических знаний 54 18 36 18 

  Индивидуальный проект         

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  282 90 228 96 

ОП.01 Основы материаловедения 48 16 32 16 

ОП.02 Основы электротехники 48 16 32 16 

ОП.03 Основы строительного черчения 48 16 32 16 

ОП.04 
Основы технологии отделочных строительных 

работ 
90 26 64 32 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 48 16 32 16 

ОП.06 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 
54 18 36 18 

П.00 Профессиональный учебный цикл  2083 226 1856 227 

ПМ.00 Профессиональные модули 2083 226 1856 227 

ПМ.02 
Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций 886 103 782 104 

МДК.02.

01 

Технология монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций 
310 103 206 104 

УП.02 Учебная практика 324 0 324   

ПП.02 Производственная практика 252 0 252   

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами 
1197 123 1074 123 

МДК.04. Технология облицовочных работ 369 123 246 123 
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01 

УП.04 Учебная практика 504 0 504   

ПП.04 Производственная практика 324 0 324   

ФК.00 Физическая культура 80 40 40 40 

Всего 5469 1364 4176 738 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО 

ППКРС 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик, требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

макси

мальн

ая 
 

 

самос

тояте

льна

я 

учебн

ая 

работ

а 

всего 

занят

ий 
 

лаб. и 

практ. 

заняти

й 
 

Докум

ент, 

подтве

рждаю

щий 

обосно

вание 

вариат

ивной 

части 
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1 2 3 4 5 6 7 

ОУД.00 Общеобразовательный учебный 

цикл 

     

ОУД.03 Математика 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине:                                                                          

знать:  

- нахождение ускорения для процесса, 

заданного формулой 

 

428 
(427+1) 

143 
(142+ 

1) 

286 
(285+ 

1) 

 Проток

ол  

заседан

ия 

кругло

го 

стола 

№ 2 от 

22.08.2

016 г. 

Письма 

работо

дателе

й 

 Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 

 

     

ОУД.13 Биология 

В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен по 

дисциплине биология:                                                                          

уметь:  

- применять биологические знания в 

профессии и в жизни; 

- выполнять расчеты с применением 

формул биостатистики 

 

75 

(54+ 

21) 

25 

(18+ 

7) 

50 

(36+ 

14) 

 

8 

(6+2) 

Протоко

л  

заседани

я 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.20

15 г. 

Письма 

работода

телей 

ПМ.02 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- Определять целесообразность 

использования машин, 

инструментов и приспособлений в 

соответствии с проектом, 

условиями производства работ и 

требованиями охраны труда 

- осуществлять ремонт  

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных 

систем сухого строительства, 

гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно- минеральных 

886 

(868+ 

18) 

103 

(94+ 

9) 

782 

(764+ 

18) 

104 

(96+8) 

Протоко

л  

заседани

я 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.20

15 г. 

Письма 

работода

телей 
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панелей типа аквапанель и других; 

 

знать: 

- основные положения трудового 

кодекса Российской федерации; 

- правила техники безопасности; 

- общие сведения о видах контроля, 

осуществляемого входе выполнения 

работ; 

МДК.02.0

1 

В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- Определять целесообразность 

использования машин, 

инструментов и приспособлений в 

соответствии с проектом, 

условиями производства работ и 

требованиями охраны труда 

- осуществлять ремонт  

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных 

систем сухого строительства, 

гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно- минеральных 

панелей типа аквапанель и других; 

знать: 

- основные положения трудового 

кодекса Российской федерации; 

- правила техники безопасности; 

- общие сведения о видах контроля, 

осуществляемого входе выполнения 

работ; 

310 

(292+ 

18) 

103 

(94+ 

9) 

206 

(188+ 

18) 

104 

(96+8) 

Протоко

л  

заседани

я 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.20

15 г. 

Письма 

работода

телей 

ПМ.04 В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами» обучающийся 

должен: 

уметь: 

- Настилка и ремонт полов 

- - Ремонт и смена облицовочных 

плиток 

- - Разметка поверхностей 

- - контролировать качество 

подготовки и обработки 

поверхности; 

- -соблюдать безопасные условия 

труда; 

- -облицовывать вертикальные 

поверхности плитками на 

1217 
(1159+ 

58) 

143 
(114+ 

29) 

1074 
(1016+ 

58) 

123 

(94+29) 

Протоко

л  

заседани

я 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.20

15 г. 

Письма 

работода

телей 
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растворе, с применением шаблонов, 

диагональной облицовкой на 

мастике, стеклянными и 

полистирольными плитками 

колонн; 

- - облицовывать горизонтальные 

поверхности: полы прямыми 

рядами, полы диагональными 

рядами, полы из многогранных 

плиток, полы из ковровой мозаики, 

полы из бетонно-мозаичных плит и 

изделий; 

- - укладывать тротуарную плитку; 

- -осуществлять контроль качества 

облицовки различных поверхностей; 

- -соблюдать правила техники 

безопасности при облицовке 

поверхностей; 

- -осуществлять разборку плиток 

облицованных поверхностей; 

- -осуществлять смену облицованных 

плиток; 

- - осуществлять ремонт плиточных 

полов; 

- -выполнять облицовку 

вертикальных поверхностей 

рулонными материалами 

- -выполнять устройство полов из 

рулонных материалов 

- -выполнять устройство полов из 

плит природного камня 

 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- -правила чтения чертежей; 

- -методы организации труда на 

рабочем месте; 

- -нормы расходов сырья и материалов 

на выполняемые работы;  

- -основы экономики труда; 

- -правила техники безопасности; 

- -виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

- -способы разметки, провешивания, 

отбивки маячных линий 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

- -способы установки и крепления 

фасонных плиток; 

- -устройство и правила эксплуатации 
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машин для вибровтапливания 

плиток; 

- -способы разметки под облицовку 

плитками криволинейных  

поверхностей и под декоративную 

облицовку; 

- -правила приготовления растворов 

вручную; 

- -свойства соляной кислоты, 

растворы кольцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых 

растворов; 

- -виды материалов и способы 

приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

- --требования санитарных норм и 

правил при производстве 

облицовочных работ; 

- -виды и назначение облицовок; 

- -виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

 

МДК 

04.01 

В результате изучения вариативной 

части междисциплинарного курса  

«Технология облицовочных работ» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- Настилка и ремонт полов 

- - Ремонт и смена облицовочных 

плиток 

- - Разметка поверхностей 

- - контролировать качество 

подготовки и обработки 

поверхности; 

- -соблюдать безопасные условия 

труда; 

- -облицовывать вертикальные 

поверхности плитками на 

растворе, с применением шаблонов, 

диагональной облицовкой на 

мастике, стеклянными и 

полистирольными плитками 

колонн; 

- - облицовывать горизонтальные 

поверхности: полы прямыми 

рядами, полы диагональными 

рядами, полы из многогранных 

плиток, полы из ковровой мозаики, 

полы из бетонно-мозаичных плит и 

изделий; 

389 

(331+ 

58) 

143 
(114+ 

29) 

246 
(188+ 

58) 

123 

(94+29) 

Протоко

л  

заседани

я 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.20

15 г. 

Письма 

работода

телей 
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- - укладывать тротуарную плитку; 

- -осуществлять контроль качества 

облицовки различных поверхностей; 

- -соблюдать правила техники 

безопасности при облицовке 

поверхностей; 

- -осуществлять разборку плиток 

облицованных поверхностей; 

- -осуществлять смену облицованных 

плиток; 

- - осуществлять ремонт плиточных 

полов; 

- -выполнять облицовку 

вертикальных поверхностей 

рулонными материалами 

- -выполнять устройство полов из 

рулонных материалов 

- -выполнять устройство полов из 

плит природного камня 

 

знать: 

- основы трудового законодательства; 

- -правила чтения чертежей; 

- -методы организации труда на 

рабочем месте; 

- -нормы расходов сырья и материалов 

на выполняемые работы;  

- -основы экономики труда; 

- -правила техники безопасности; 

- -виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

- -способы разметки, провешивания, 

отбивки маячных линий 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

- -способы установки и крепления 

фасонных плиток; 

- -устройство и правила эксплуатации 

машин для вибровтапливания 

плиток; 

- -способы разметки под облицовку 

плитками криволинейных  

поверхностей и под декоративную 

облицовку; 

- -правила приготовления растворов 

вручную; 

- -свойства соляной кислоты, 

растворы кольцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых 

растворов; 
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- -виды материалов и способы 

приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

- --требования санитарных норм и 

правил при производстве 

облицовочных работ; 

- -виды и назначение облицовок; 

- -виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

 

 

ОП.04 В результате изучения вариативной 

части дисциплины  «Основы 

технологии отделочных строительных 

работ» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- - Применять средства 

индивидуальной защиты 

- - Монтировать простые 

конструкции строительных лесов и 

подмостей 

- - Оценивать состояние основания 

пола под стяжку 

- - Устранять неровности пола, 

сквозные отверстия в местах 

примыканий конструкций, очищать 

поверхность 

- - Выравнивать и нивелировать 

сухую засыпку на поверхности 

оснований под полы 

- - Укладывать изолирующий слой из 

теплоизоляционных материалов 

- - Устанавливать разделительную и 

кромочную ленты, устраивать 

деформационные швы, 

осуществлять грунтование или 

укладку разделительного слоя 

- - Нивелировать проектное 

положение пола и устанавливать 

маяки для наливных полов 

- - Применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент 

- - Применять средства 

индивидуальной защиты 

- - Транспортировать и 

складировать компоненты 

растворов и ССС для наливных 

стяжек полов 

90 (58+ 

32) 
26 

(10+ 

16) 

64 
(32+ 

32) 

32 

(16+16) 

Протоко

л  

заседани

я 

круглого 

стола 

№ 2 от 

19.08.20

15 г. 

Письма 

работода

телей 
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- - Производить дозировку 

компонентов растворов для 

наливных стяжек полов вручную 

или механизированным способом в 

соответствии с заданной 

рецептурой 

- - Производить дозировку воды и 

ССС для наливных стяжек полов 

вручную или механизированным 

способом в соответствии с 

заданной рецептурой 

- - Перемешивать компоненты 

растворов и ССС для наливных 

стяжек полов вручную или 

механизированным способом 

- - Применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент 

- - Пользоваться инструментом для 

расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов Отмеривать, перетирать 

и смешивать компоненты 

шпатлевочных составов 

Пользоваться инструментом для 

нанесения шпатлевочного состава 

на поверхность вручную 

Разравнивать нанесенный 

механизированным способом 

шпатлевочный состав 

- - Отмеривать и смешивать 

компоненты окрасочных составов 

по заданной рецептуре  

- -Подбирать колер при 

приготовлении окрасочных 

составов  

- -Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и 

побелок 

- - Вытягивать филенки без 

подтушевывания 

- - Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения 

клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные 

поверхности 

- - Накладывать трафарет на 

поверхность  

- -Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности 

- - Обеспечивать прилегание без 
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пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и 

средней плотности или тканей 

- - Удалять старые обои, наклеенные 

внахлестку, и наклеивать новые 

- - Удалять пятна на оклеенных 

поверхностях 

- - Пользоваться инструментом и 

оборудованием для обрезки кромок 

обоев 

- - Пользоваться станком для 

пакетного раскроя обоев 

знать: 

- Способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей 

- - Способы подготовки 

поверхностей под различные виды 

штукатурок 

- - Методика диагностики состояния 

поверхности основания 

- - Технология установки 

штукатурных и рустовочных 

профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология расшивки 

швов 

- - Назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений 

- - Методика диагностики состояния 

основания пола под стяжку 

- - Виды ремонтных составов и 

технология ремонта и очистки 

оснований под стяжку 

- - Виды и область применения 

разделительных и кромочных лент 

и технология их устройства 

- - Технология устройства 

деформационных швов 

- - Технология выравнивания и 

нивелирования сухой засыпки на 

поверхности оснований под полы 

- - Технология изготовления 

изолирующего слоя из 

теплоизоляционных материалов 

- - Виды и область применения 

грунтовок и технология их 

нанесения 

- - Технология устройства 

разделительного слоя 

- - Приемы разметки и 

нивелирования проектного 

положения пола 
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- - Конструкции маяков для наливных 

полов и методы работы с ними 

- - Назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений 

- - Правила применения средств 

индивидуальной защиты 

- - Правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов растворов и ССС для 

наливных стяжек полов 

- - Составы растворов для наливных 

стяжек полов 

- - Технология перемешивания 

растворов и ССС для наливных 

стяжек полов вручную или 

механизированным способом 

- -Способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и 

оклеивание  

- -Способы и правила расшивки 

трещин, вырезки сучьев и засмолов 

- ,- Маркировка, основные свойства 

применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок 

- - Требования, предъявляемые к 

качеству окрашенных и побеленных 

поверхностей  
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональног

о модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

1 2  

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл  

  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература  1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 
1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 ОБЖ 1.7 

ОУД.08 Астрономия 1.8 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей  

ОУД.09 Информатика 1.9 

ОУД.10 Физика 1.10 

ОУД.11 Химия 1.11 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.12 

ОУД.13 Биология 1.13 

ОУД.14 География 1.14 

ОУД.15 Экология 1.15 

  Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.16 Кубановедение 1.16 

ОУД.17 Основы бюджетной грамотности 1.17 

ОУД.18 Основы экономических знаний 1.18 

  Индивидуальный проект  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Основы материаловедения 2.1 

ОП.02 Основы электротехники 2.2 

ОП.03 Основы строительного черчения 2.3 

ОП.04 
Основы технологии отделочных строительных 

работ 2.4 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 2.5 

ОП.06 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 2.6 

П.00 Профессиональный учебный цикл  3 

ПМ.00 Профессиональные модули 3.1 

ПМ.02 
Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 
3.2 

МДК.02.01 
Технология монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций 3.2 

УП.01 Учебная практика 3.3 
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ПП.01 Производственная практика 3.4 

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ плитками 

и плитами 3.5 

МДК.04.01 Технология облицовочных работ 3.5 

УП.02 Учебная практика 3.6 

ПП.02 Производственная практика 3.7 

ФК.00 Физическая культура 4 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО ППССЗ 

 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет 

вариативной части ППКРС, предусмотрена промежуточная аттестация по результатам их 

освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по дисциплине 

Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  профессионального 

учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); 

по разделу ФК.00Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем 

семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации руководствовались 

значимостью дисциплины, составного элемента профессионального модуля и 

завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная экзаменационная работа. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу среднего профессионального образования. Выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается руководитель 

и, при необходимости, консультанты. 

 

7.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в полном 

соответствии с программой итоговой аттестации, которая разрабатывается ежегодно и 

утверждается директором колледжа. Программа  итоговой аттестации доводится до 
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сведения студентов не позднее, чем за 6 месяцев до начала итоговой государственной 

аттестации.  
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