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Государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение «Буденновский политехнический колледж» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

Год начала подготовки: 2022 г. 

 

Основание: создание условий для максимального приближения образовательной 

программы к будущей профессиональной деятельности выпускников, разработка 

стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников. 

 

Предмет согласования: программа подготовки специалистов среднего звена 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в связи с реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

 

Стороны согласования 

 

Наименования предприятия (организации) Руководитель (Ф.И.О. должность) 

ГБПОУ «Буденновский политехнический 

колледж» 

Бабич М.В., директор 

ООО «СМПО ПЛОТ» Д.А. Купаев , директор 

 

Программная документация, представляемая для согласования 

1. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППКРС 

 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ   при очной 

форме получения образования составляет: 

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

Квалификация – штукатур, маляр строительный  

 

Характеристика подготовки по профессии 08.01.25  Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

 

Область профессиональной деятельности: выполнение штукатурных и 

выполнение малярных и декоративно-художественных работ 
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1.1. Виды профессиональной деятельности (основные виды деятельности) 

 

ВПД. 1 выполнение   штукатурных и декоративных работ,  

ВПД. 3 выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

  

1.2. Требования к результатам освоения ППКРС 

 

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППКРС а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя: 

 

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). 

 

б) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности: 

 

Выполнение штукатурных и декоративных работ.  

ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы, организацию рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, 

необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси 

в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 
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Сложности вручную и механизированным технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием 

и безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда.. 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды.  

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда.  

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда.  

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применение 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда.  

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно- 

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением 

безопасных условий  труда. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ (ППКРС) 

по профессии  08.01.25  Мастер отделочных строительных работ и 

декоративных работ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС), реализуемая государственным  бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Буденовский 

политехнический  колледж»  (далее  ГБПОУ  БПК) по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных работ и декоративных работ  

представляет собой систему документов, разработанных и утвержденных 

образовательным учреждением с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного среднего профессионального 

образования стандарта по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 746 от 2 августа 2013 года, зарегистрированного 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2013, регистрационный 

номер № 29634. 

1.1.1. Основные понятия, структура ППКРС по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ ППКРС 

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 дисциплин; 

–рабочие программы профессиональных модулей; 

–материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

–программы учебной и производственной практики; 

–календарный учебный график; 

–методические материалы, обеспечивающие качественную реализацию 

соответствующей образовательной технологии. 

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик, методических 

материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся. 

ППКРС реализуется в совместной  образовательной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников колледжа. ППКРС 

предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

–общепрофессионального; 
–профессионального; и 

разделов: 



 

–учебная практика; 

–производственная практика; 

–промежуточная аттестация; 

–государственная итоговая аттестация (в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.). 

Обязательная часть ППКРС составляет 73%, вариативная – 27%. от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. Вариативная часть дает 

возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой 

содержанием обязательной части, получения  дополнительных компетенций, 

умений и знаний, необходимых для обеспечения конкурентоспособности 

выпускника в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. Дисциплины, междисциплинарные 

курсы и профессиональные модули вариативной части определяются колледжем. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит 

из профессиональных модулей в соответствии с видами деятельности, 

соответствующими присваиваемым квалификациям. В состав 

профессионального модуля входит один или несколько междисциплинарных 

курсов. При освоении обучающимися профессиональных модулей проводятся 

учебная практика и (или) производственная практика. 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает изучение 

дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности. Объем часов на 

дисциплину ОП.04 Безопасность жизнедеятельности составляет 36 часов, из них 

на освоение основ военной службы – 22 часа. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ практика является обязательным разделом 

ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельности по профессии. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика проводятся  при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей. 

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится концентрированно в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся при освоении профессиональных модулей 
Цель учебной практики – приобретение первоначального практического 

опыта проведения слесарных, слесарно-сборочных и сварочных работ. 

Цель производственной практики – получение практического опыта, 



 

профессиональных компетенций при освоении вида профессиональной 

деятельности в рамках изучения профессиональных модулей, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч.  для использования в 

выпускной квалификационной работе. 

1.1.2. Основные термины и их определения, используемые сокращения 
СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС  СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОО – образовательная организация; 

ППКРС программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

ОК – общая компетенция; 
ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс;  

УП – учебная практика; 

ПП – производственная практика; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

КИМ – контрольно-измерительные материалы для промежуточной аттестации; 

КОС – контрольно-оценочные средство для проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю; 

ГИА – государственная итоговая аттестация по профессии; 
ВКР – выпускная квалификационная работа. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

1.2.1. Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

 Федерального Закона Российской Федерации от 29 декабря 2012г. №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 Приказа Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных программ»;  

 Прикааз 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); 

 Приказа 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); 

 Приказа Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 



 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., 

регистрационный № 30306); 

 Приказа Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован 4 Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 

г., регистрационный № 28785); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 

«Штукатур» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

27.03.2015 регистрационный N 36577).  Приказ Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 N 1138н «Об 

утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр строительный» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 

регистрационный N 35815); 

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.03.2015 N 150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.054 

«Монтажник каркасно-обшивных конструкций» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 26.03.2015 регистрационный N 36573);  

 Приказа Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104 

«Плиточник» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

25.01.2017 регистрационный N 45388)- Методических рекомендаций по введению 

учебного предмета «Астрономия» как обязательного для изучения на уровне 

среднего общего образования (письмо Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20 июня 2017 г. № ТС – 194/08); 

 Письма Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 октября 

2017 года № ТС-945/08 О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке;  

 Письма Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 20 

июня 2018 года № 05-192 О вопросах изучения родных языков из числа языков 

народов РФ; 

 Устава ГБПОУ БПК. 

1.2.2 Нормативно-методическая база колледжа 

Локальные нормативные акты ГБПОУ БПК, регламентирующие 

реализацию ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 

–Положение о порядке разработки и утверждения программ подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

– Положение об Организации и проведении текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся колледжа.  

– Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональным модулям, 

реализуемым в рамках ППКРС.  

– Положение о Подготовке и проведении государственной итоговой аттестации. 

– Положение об организации и проведении учебной и производственной практик. 

– Положение о подготовке и проведении лабораторных работ, практических 



 

занятий. 

– Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой аттестации студентов. 

– Положение о Портфолио обучающегося. 
– Положение об учебно-методическом комплексе учебной дисциплины, 

профессионального модуля 

–Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости, промежуточной и государственной итоговой  аттестации 

студентов. 

–Положение об организации выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы. 

–Положение об организации и осуществлении образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования. 

–Положение о мониторинге уровня сформированности компетенций 

обучающегося. 

–Методические рекомендации по формированию учебно-планирующей 

документации ППССЗ, ППКРС. 

–Методические рекомендации  по разработке рабочей программы учебной 

дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ, ППКРС. 

–Методические рекомендации по выполнению самостоятельной работы 

обучающихся. 

–Методические рекомендации по организации самостоятельной работы 

обучающихся. 

–Методические рекомендации по подготовке и проведению занятий в 

интерактивной форме. 

1.3. Общая характеристика программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ 

1.3.1. Цели ППКРС: компетентностный подход. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных  работ  предназначена 

для методического обеспечения учебного процесса и предполагает формирование у 

обучающихся общих и профессиональных  компетенций в соответствии с 

требованиями ФГОС СПО по данной  профессии; подготовку рабочих кадров в области 

строительства, отвечающих   запросам регионального рынка труда. 

В области воспитания целью ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ является формирование  социально-личностных и 

профессионально важных качеств выпускников:  и  целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, коммуникабельности, умения работать в коллективе, 

понимания и принятия социальных и этических норм ответственности за конечный 

результат профессиональной деятельности, адаптивности. 

В области обучения целью ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ является формирование у выпускника знаний, 

умений и практического опыта, необходимых для решения задач профессиональной 

деятельности, обеспечение контроля уровня освоения компетенций, подготовка 

рабочего, обладающего общими и профессиональными компетенциями, в соответствии 



 

с требованиями ФГОС, способного к саморазвитию и самообразованию. 

В области развития целью ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ является формирование гармоничной личности, 

развитие интеллектуальной сферы, раскрытие разносторонних творческих 

возможностей обучаемого, формирование системы ценностей, потребностей, 

стремлений в построении успешной карьеры. 

Для достижения необходимого соответствия с требованиями ФГОС СПО по 

профессии цели образования выражены в форме компетенций, формируемые через 

компетентностный подход к образовательному процессу. Компетенции выпускника, 

приведенные во ФГОС СПО, являются обязательными. 

Главную цель программы, как в области обучения, так и в области воспитания 

определяет Научно-методический совет колледжа. 

Деятельность выпускников направлена на выполнение штукатурных и 

декоративных работ, а также выполнение малярных и декоративно-художественных 

работ. 

Основополагающие принципы формирования ППКРС по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ  ориентирована на 

реализацию следующих принципов: 

–приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

–ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 

–формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях; 

–формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе к продолжению образования. 

 

1.3.2. Концепция формирования вариативной части по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

Федеральным государственным образовательным стандартом по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

предусмотрены часы на вариативную часть. 

Региональные требования в рамках вариативной составляющей формируются в 

дополнение к требованиям ФГОС СПО с учетом задач социально- экономического 

развития региона. Вариативная часть дает возможность расширения и углубления 

подготовки конкурентно-способных выпускников в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

В вариативных частях учебных циклов (дисциплин) определены приобретаемые 

обучающимися знания, умения, практический опыт и перечень формируемых 

компетенций или видов профессиональной деятельности.  

По решению педагогического совета колледжа в профессиональном цикле с целью 

развития профессиональных компетенций, успешной адаптации и повышения 

конкурентоспособности выпускников на рынке труда, с учетом требований 

регионального рынка труда и заявок работодателей увеличен объем времени на 

изучение профессиональных модулей и общепрофессиональных дисциплин. 

1.3.3. Требования к уровню подготовки, необходимому для освоения 

ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ  



 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ при очной форме получения образования на 

базе основного общего образования с получением среднего общего образования – 2 

года 10 месяцев. 

Квалификация – штукатур; маляр строительный.  

 

РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС ПО 

ПРОФЕССИИ 

08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ 

РАБОТ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности: 
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

штукатурных и выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 

2.2. Объекты профессиональной деятельности: 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

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

- материалы для отделочных строительных работ; 
- технологии отделочных строительных работ; 

- ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для отделочных строительных работ; 

- леса и подмости. 
2.3. Виды профессиональной деятельности: 

Обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ готовится к следующим видам деятельности: 

–ВПД 1. выполнение штукатурных и декоративных работ,  

–ВПД 3. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 

2.4. Требования к результатам освоения ППКРС по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
2.4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной 

ППКРС. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать: 
а) общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



 

ОК 6 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

 б) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими ос- новным 

видам профессиональной деятельности: 

1. Выполнение штукатурных и декоративных работ.  

ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы, 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и 

расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда 

и охраной окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

Сложности вручную и механизированным технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда.. 

2. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды. 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную 

механизированным способом с соблюдением технологической 



 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, 

с соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применение 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно- 

художественных Отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением 

безопасных условий труда. 

РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 08.01.08 МАСТЕР 

ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ содержание и организация образовательного 

процесса при реализации данной ППКРС регламентируется: 

–учебным планом по профессии; 

–календарным учебным графиком; 
–аннотациями рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей, учебных и производственных практик; 

–рабочими программами учебных дисциплин общепрофессионального цикла; 

–рабочими программами профессиональных модулей; 

– рабочими программами учебных практик; 
– рабочими программами производственных практик. 

3.1. Учебный план по профессии (Приложение 1). 

Рабочий учебный план (РУП) профессии разработан на основании ФГОС СПО 

по профессии и его утверждение относится к компетенции колледжа. РУП является 

основным документом, регламентирующим учебный процесс. Рабочий учебный план 

– документ, определяющий состав учебных дисциплин (модулей), изучаемых в 

колледже, их распределение по учебным годам и семестрам в течение всего срока 

обучения. Рабочий учебный план включает в себя следующие структурные 

элементы: 

1. График учебного процесса – периоды времени теоретических занятий, 

учебных и производственных практик, практических или лабораторных занятий, 

экзаменационных сессий,  государственной итоговой аттестации, каникул и их 

чередования в течение всего срока обучения. 

2. Сводные данные по бюджету времени студентов – общая 

продолжительность каждого периода учебного процесса по годам и за весь срок 

обучения. 

План учебного процесса – перечень обязательных, вариативных дисциплин 

(модулей) с указанием объема каждой из них в академических часах и распределение 

этих часов по неделям, семестрам, учебным годам, сроки сдачи и количество 



 

экзаменов, зачетов и количества часов, отводимых на различные виды учебной 

работы студента (лекции, семинары, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторную самостоятельную работу студента) по каждой дисциплине (модулю). 

Пояснительная записка с обоснованием вариативной части ППКРС. 

Перечень кабинетов, лабораторий, полигонов, учебно- производственных 

мастерских для реализации ППКРС по профессии. 

В соответствии с этими документами составляется расписание занятий для 

учебных групп и рассчитывается учебная нагрузка преподавателей. Для определения 

индивидуальной траектории обучения может быть сформирован индивидуальный 

рабочий учебный план обучающегося. 

Ежегодно рабочий учебный план утверждается директором колледжа, 

изменения в вариативной части согласовываются с работодателем 

 (заказчиком кадров). По всем дисциплинам (модулям) циклов и видов учебной 

деятельности рабочего учебного плана прописаны формируемые ими на базе знаний, 

умений и практического опыта компетенции, разработаны средства их оценки 

(оценочные средства) и составлена 

«Матрица соответствия компетенций, составных частей ППКРС и оценочных 

средств» (Приложение 1.1). 

Календарный учебный график (Приложение 2). 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практик 

Аннотации образовательных программ размещаются на сайте ГБПОУ БПК 

(http://rpk49@mail.ru//) для информированности всех заинтересованных сторон. 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ЦИКЛА (Приложение 3). 

Программа ОУД.01. Русский язык и литература  

Программа ОУД.02. Иностранный язык 

Программа ОУД.03. История 

Программа ОУД.04. Физическая культура/ Адаптационная физическая культура 

Программа ОУД.05. Основы безопасность жизнедеятельности 

Программа ОУД.06 Астрономия 

Программа ОУД.07 Родной язык 

Программа ОУД.08. Математика 

Программа ОУД.09. Обществознание 

3.4.10.Программа ОУД.10 Информатика 

Программа ОУД.11. Физика 

Программа ОУД.12 Естествознание 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА (Приложение 4). 

Программа ОП.01. Основы строительного черчения 

Программа ОП.02. Основы технологии отделочных строительных работ 

Программа ОП.03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Программа ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Программа ОП.05. Физическая культура 

Программа ОП.06. Основы материаловедения 

Программа ОП.07. Основы финансовой грамотности  

http://rpk49@mail.ru/)


 

Программа ОП. 08. Охрана труда 

Программа ОП. 09. Основы поиска работы / Социальная адаптпция и основы 

социально-правовых знаний 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ. 

Программа ПМ.01. Выполнение штукатурных работ и декаративных работ  

Программа ПМ.03. Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК. 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК. 

 

РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

4.1. Требования к оцениванию качества освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии  08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ осуществляется в двух 
основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ оценка качества освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии 

со следующими локальными актами колледжа: «Положение о текущем контроле 

знаний и промежуточной аттестации обучающихся», «Положение о формировании 

фонда оценочных средств». 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППКРС, разработаны для 

проверки качества сформированности компетенций и являются действенным 

средством не только оценки, но и (главным образом) обучения. 

Оценочные средства по дисциплинам (модулям), практикам приводятся в 

соответствующих учебно- методических комплексах. 

 

4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

знаний, умений, освоенных компетенций и промежуточной аттестации по 

дисциплине и профессиональному модулю 

Разработку компетентностно-ориентированных материалов и формирование 

фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего контроля 

качества подготовки студентов и промежуточной аттестации обеспечивает 

преподаватель. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ преподавателями под непосредственным 



 

руководством кафедр создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 

знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных средств для текущей и 

промежуточной аттестации разрабатываются и утверждаются колледжем 

самостоятельно. 

Оценочные средства составляются на основе рабочей программы дисциплины, 

профессионального модуля и отражают объем проверяемых знаний, умений и 

практического опыта, содержательные критерии оценки общих и профессиональных 

компетенций. Оценочные средства включают теоретические и практические 

вопросы, позволяющие оценить степень освоения программного материала, 

проблемные и творческие задания, направленные на оценку и определение уровня 

сформированности общих и профессиональных компетенций. 

Для текущей аттестации по учебным дисциплинам и профессиональным 

модулям созданы фонды оценочных средств, включающие: 

–базу тестовых и контрольных заданий; 

–нестандартные задания, задачи; 

–наборы проблемных ситуаций; 

–опорно-логические схемы; 
–расчетно-графические задания. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических вопросов, 

проблемных и творческих заданий преподавателями разрабатываются фонды 

оценочных средств, пакеты для экзаменующегося и экзаменатора с условиями 

проведения экзамена. 

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных 

аттестаций включают: 

 контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие перечень 

практико-ориентированных теоретических вопросов и практических заданий по 

учебным дисциплинам; 

 контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие перечень 

практических заданий по учебным и производственным практикам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональным модулям. 

 

4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ППКРС 

Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ осуществляется в соответствии с ФГОС СПО, 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. N 464 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования». Правила 

участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положением о контроле и оценке достижений 

обучающихся. 

В процессе реализации программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 



 

декоративных работ с целью проверки уровня знаний, умений и практического 

опыта, сформированности общих и профессиональных компетенций, осуществляются 

следующие виды контроля: 

–входной контроль; 
 

–текущий контроль результатов образовательной деятельности; 

–промежуточная аттестация студентов по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным курсам, 

учебной и производственной практике); 

– государственная итоговая аттестация. 
Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в определении 

способностей обучающегося и его готовности к восприятию и освоению учебного 

материала. Входной контроль, предваряющий обучение, проводится в форме 

тестирования. 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных 

дисциплин и профессиональных модулей и их составляющих (междисциплинарных 

курсов, учебных и производственных практик) имеет целью оценить 

систематичность учебной работы обучающегося в течение семестра. Данные 

текущего контроля используются администрацией и преподавателями для анализа 

освоения обучающимися ППКРС по профессии, обеспечения ритмичной учебной 

работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в  изучении 

учебного материала, для организации индивидуальных занятий творческого 

характера с наиболее подготовленными обучающимися, а также для 

совершенствования методики преподавания учебных дисциплин и 

междисциплинарных курсов. 

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем 

и/или обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме 

тренировочного тестирования в целях получения информации о: 

–выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

–правильности выполнения требуемых действий; 
–соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

–формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма организации 

самостоятельной внеаудиторной работы с целью проверки результатов 

самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может представлять собой 

графическую, расчетную, расчетно-графическую работу, а также реферат, 

аналитический обзор, презентацию и т.п. 

Промежуточная аттестация проводится в целях контроля качества поэтапного 

освоения студентами ППКРС по профессии, обеспечивает оперативное управление 

учебной деятельностью обучающегося по результатам каждого семестра. 

При разработке учебного плана планируется проведение промежуточной 

аттестации по завершении обучения по каждой дисциплине, профессиональному 



 

модулю и его составляющих (междисциплинарных курсов, учебной и 

производственной практике). 

Основными формами промежуточной аттестации являются: 

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

– экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

– экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию: 
– зачет по учебной дисциплине; 

–дифференцированный зачет по учебной дисциплине, междисциплинарному 

курсу, учебной и производственной практике. 

Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и профессиональному модулю 

разрабатываются колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся 

в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения по совершенствованию 

учебного процесса по итогам каждого семестра выносятся на обсуждение 

Педагогического совета. 

Проведение экзаменов по учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам 

и экзаменов (квалификационных) по профессиональным модулям планируется 

непосредственно после окончания освоения соответствующих программ. Экзамен 

проводится в день, освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

 

4.4. Организация Государственной итоговой аттестации и требования к 

ВКР 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (выпускная квалификационная работа в виде 

демонстрационного экзамена).  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний утверждаются 

директором колледжа после их обсуждения на заседании методической кафедры с 

участием председателя государственной экзаменационной комиссии по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ  

Хранится Программа ГИА в методическом кабинете колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, критерии оценки знаний,доводятся до сведения 

обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования, успешно прошедший все 

промежуточные аттестационные испытания, предусмотренные программами 

учебных дисциплин и профессиональных модулей. Необходимым условием допуска 

к государственной итоговой аттестации является представление документов, 

подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождении практики по каждому из основных видов 



 

профессиональной деятельности. Для этих целей выпускником могут быть 

предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные 

сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие 

работы по профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами государственной 

экзаменационной комиссии (ГЭК) проводится оценка освоенных выпускниками 

профессиональных и общих компетенций в соответствии с критериями, 

утвержденными образовательным учреждением после предварительного 

положительного заключения работодателей. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выдается диплом о 

среднем профессиональном образовании, подтверждающий получение среднего 

профессионального образования и квалификацию штукатур; маляр строительный, 

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

4.5. Инновационные способы и средства оценки компетенций 

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, 

используются инновационные способы и средства их оценки: 

–стандартизированные  тесты с дополнительным творческим заданием; 

–кейс-задача; 

–портфолио; 

–метод-проектов; 

–исследовательский метод; 
–творческие задания; 

– разноуровневые задачи и задания; 

–тренажер; 

–эссе. 
Стандартизированный тест – это тест, производимый в максимально 

унифицированных условиях направлен на определение компетенций. Он не является 

полностью закрытым (не предполагает только выбор правильных вариантов ответа), 

но включает в себя творческое задание – ситуационная задача, анализ текста и т.д.). 

Стандартизированные тесты с творческим заданием могут проводиться на всех 

этапах обучения, то есть служить для текущего и промежуточного контроля. 

Кейс-задача – проблемное задание, в котором обучающемуся предлагают 

осмыслить реальную профессионально-ориентированную ситуацию, необходимую 

для решения данной проблемы. 

Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а знания 

приобретаются в результате активной и творческой работы: самостоятельного 

осуществления целеполагания, сбора необходимой информации, ее анализа с разных 

точек зрения, выдвижения гипотезы, выводов, заключения, самоконтроля процесса 

получения знаний и его результатов. 

Портфолио – целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких учебных 

дисциплинах. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает обучающийся, но и как 

он пришел к этим знаниям. При этом важно, что обучающийся сам решает, что 



 

именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает навыки оценки 

собственных достижений. 

Портфолио представленное обучающимися на экзамене (квалификационном) по 

профессиональному модулю позволяет проконтролировать сформированность 

общих и профессиональных компетенций. 

Состав портфолио: 

– аттестационный лист по учебной и производственной практике; 

– ведомость выполнения лабораторных и практических работ; 

– копии дипломов, грамот, свидетельств об участии обучающихся в 

олимпиадах, конкурсах профессионального мастерства, семинарах и конференциях 

по профессии, выставках технического творчества; 

– копии дипломов, грамот, свидетельств об участии в неделях по 

специальности; 

– грамоты, дипломы за участие в олимпиадах, профессиональных 

конкурсах; 

– копии дипломов, грамот, свидетельств об участии в военно- 

патриотических общественных и спортивных мероприятиях. 

Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, которые 

позволяют решить ту или иную проблему в результате самостоятельных действий 

обучающихся с обязательной презентацией этих результатов. 

Проект – конечный продукт, получаемый в результате планирования и 

выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет оценить 

умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания в процессе 

решения практических задач и проблем, ориентироваться в информационном 

пространстве и уровень сформированное™ аналитических, исследовательских 

навыков, навыков практического и творческого мышления. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Исследовательский метод – это метод, в основе которого лежит проблемное 

обучение. Он в наибольшей степени удовлетворяет требованиям компетентностного 

подхода, направленного на развитие активности, инициативности, ответственности и 

самостоятельности в принятии решений. 

Творческие задания – частично регламентированные задания, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, интегрировать 

собственную точку зрения. Могут выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Разноуровневые задачи и задания – различают задачи и задания: 
а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать знание 

фактического материала (базовые понятия, алгоритмы, факты) и умение правильно 

использовать специальные термины и понятия, узнавание объектов изучения в 

рамках определенного раздела дисциплины; 

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения синтезировать, анализировать, обобщать фактический и теоретический 

материал с формулированием конкретных выводов, установлением причинно-

следственных связей; 

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать умения, 

интегрировать знания различных областей, аргументировать собственную точку 



 

зрения 

Тренажер – техническое средство, которое может быть использовано для 

контроля приобретенных студентом профессиональных навыков и умений по 

управлению конкретным материальным объектом. 

Эссе – средство, позволяющее оценить умение обучающегося письменно 

излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно проводить анализ этой 

проблемы с использованием концепций и аналитического инструментария 

соответствующей дисциплины, делать выводы, обобщающие авторскую позицию по 

поставленной проблеме.  

 

РАЗДЕЛ 5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС ПО 

ПРОФЕССИИ 08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

5.1. Ресурсные характеристики социокультурной среды колледжа, 

обеспечивающие развитие общих (социально-личностных) компетенций 

выпускников 

Воспитательная работа с обучающимися в колледже является неотъемлемой 

частью учебного процесса и предполагает выполнение следующих целей и задач. 

Цели воспитательной работы: 

Цель воспитательной работы с обучающимися состоит в том, чтобы 

сформировать жизнеспособную, социально – устойчивую личность, готовую в новых 

социально- экономических условиях вносить ощутимый вклад в преобразование 

общества, способную самосовершенствоваться и реализовываться в общении с 

другими людьми. 

Задачи воспитательной работы: 

–изучение и внедрение в работу колледжа отечественного опыта организации 

внеучебной деятельности со студенческой молодежью; 

–совершенствование методологии и содержания воспитания через студенческое 

самоуправление; 

–создание условий для досуга молодежи с целью противостояния различным 

проявлениям асоциального поведения молодых людей - алкоголизму, наркомании, 

насилию; 

–привлечение молодежи к решению ее же проблем, участию в молодежных 

общественных объединениях, созданию условий, способствующих саморазвитию и 

самовоспитанию личности обучающегося; 

–формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, умения 

жить и работать в условиях современных экономических преобразований; 

–создание информационных, кадровых, организационных условий 

методической базы для развития воспитательной системы колледжа. 

Планирование воспитательной работы строится на следующих принципах: 

–принцип гуманизации основан на признании личности обучающегося как 

самоценности; уважения ее уникальности и своеобразия, защите и охране 

достоинства и прав; формировании потребности к здоровому образу жизни; 

–принцип приобщения молодых людей к ценностям мировой и отечественной 

культуры; 

–принцип профессиональной направленности учитывает овладение будущими 



 

специалистами этическими нормами профессионального сообщества, формирование 

ответственности за результаты своей профессиональной деятельности, содействие в 

развитии их профессиональных склонностей, дарований специальных способностей; 

принцип воспитывающего обучения предполагает использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин, 

–принцип формирования положительной мотивации к самообразованию и 

саморазвитию, а также ориентацию на творческо – практическую внеучебную 

деятельность; 

–принцип системности предполагает установление связей между субъектами 

внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации комплексных 

воспитательных программ, а также в проведении конкретных мероприятий; 

–принцип полисубъективности реализуется посредством создания условий, 

стимулирующих участие во внеучебной деятельности обучающихся и 

преподавателей колледжа, специалистов в области искусства, спорта, общественных 

организаций; 

–принцип демократизации предполагает равноправие и социальное партнѐрство 

субъектов воспитательной деятельности, наличие и функционирования системы 

студенческого самоуправления и механизма ее эффективного взаимодействия с 

административно–управленческими структурами колледжа; 

–принцип добровольности предоставляет обучающемуся право выбора 

разнообразных форм участия во внеучебной, научно – исследовательской и 

творческой деятельности; 

–принцип стимулирования построен на моральном и материальном поощрении 

обучающихся за их успехи в учебной, научной, творческой, спортивной, 

общественной и других видах деятельности; 

Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим 

направлениям: 

–гражданско - патриотическое и правовое; 

– культурно – массовое и художественно – эстетическое; 

–спортивно – оздоровительное 

– экологическое; 
–профессионально- трудовое; 

– нравственно – эстетическое. 
При реализации воспитательной деятельности в колледже преподавательский 

состав ориентируется на определенные целевые установки, которые выполняются 

поэтапно и заключаются в следующем: 

– адаптация к новой системе обучения; 

– введение в профессию; 

– создание коллектива групп; 

– формирование основ общей культуры; 
– формирование личности обучающегося; 

– укрепление дисциплины; 

– сплочение коллектива групп; 

– организация товарищеской взаимопомощи; 

– формирование основ общественной культуры; 

– формирование самостоятельности актива и группы; 



 

– формирование навыков самоуправления;  

– анализ итогов обучения в колледже. 

Воспитательная среда колледжа формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих: 

–создание оптимальных социокультурных и образовательных условий для 

социального и профессионального становления личности социально активного, 

жизнеспособного, гуманистически ориентированного, высококвалифицированного 

рабочего; 

–формирование гражданской позиции, патриотических чувств, ответственности, 

приумножение нравственных, культурных и научных ценностей в условиях 

современной жизни, правил хорошего тона, сохранение и преумножение традиций 

колледжа; 

–создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

–привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 

студенческого самоуправления. 

Основные формы реализации: 

–организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

–участие в краевых и всероссийских конкурсах творческих и научных 

работ; 

–участие в спартакиадах, КВН, политических клубах, ярмарках 

молодежных идей, олимпиадах, а также мероприятиях военно- патриотической 

и правовой направленности, большое внимание в колледже уделяется пропаганде 

здорового образа жизни; 

–прочие формы. 

Важным требованием при реализации воспитательной деятельности является 

создание психолого – педагогических условий организации воспитательного 

процесса, суть которого заключается в следующем: 

–соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных интересов; 

–органичное включение воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся; 

–создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об обучающихся, их 

социально – педагогической поддержки; 

–формирование планов воспитательной деятельности и проведение 

мероприятий на основе изучения интересов обучающихся; 

–ориентация содержания и форм внеаудиторной работы с обучающимися на 

активность и деятельность самих обучающихся, на проявление ими 

самостоятельности в организации и проведении мероприятий; 

–использование в воспитательной деятельности положительного влияния 

наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных обучающихся на 

своих сокурсников; 

–формирование установки на престижность и почетность участия обучающихся 

во внеаудиторной жизни колледжа. Создание системы морального поощрения за 

результаты участия во внеаудиторной жизни колледжа. 
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В колледже действует разветвленная система студенческого самоуправления, 

которая охватывает все стороны студенческой жизни. Деятельность органов 

студенческого самоуправления осуществляется в соответствии с утвержденным 

Положением о Студенческом совете. В систему студенческого самоуправления 

колледжа входит студенческий совет, который формируется из числа старост, лидеров 

курсов и учебных групп. 

Представители Студенческого совета принимают активное участие в городских, 

краевых и всероссийских молодежных проектах. 

Обучающимся необходимо понять, что в большинстве сфер деятельности сегодня 

требуются профессионалы. 

В то же время конкурентоспособность выпускников колледжа должна проявляться 

не только в качестве знаний, профессионализме, но и в высоких моральных принципах, 

установках. Нравственность рассматривается в колледже как залог профессионального 

и жизненного успеха. 

5.2. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ имеет необходимое материально-техническое обеспечение. 

Колледж для реализации ППКРС располагает необходимой материально- технической 

базой, обеспечивающей проведение теоретических и лабораторно- практических занятий по  

всем дисциплинам учебного плана, научно- исследовательской работы обучающихся и 

соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации образовательного процесса по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ в колледже оборудованы 

кабинеты, лаборатории, мастерские: 

Кабинеты: 

русского языка и  литературы; 

математики; 

физики; астрономии 

истории; 

основ безопасности 

жизнедеятельности; безопасности 

жизнедеятельности; 

иностранного языка; 

социально-экономических 

дисциплин; 

естественно-научных дисциплин; 

основ строительного черчения; основ 

технологии отделочных строительных 

работ и декоративно-художественных 

работ; основ материаловедения; 

информатики; 

безопасности жизнедеятельности и 

охраны труда; 
технологии отделочных строительных работ. 

Лаборатории: 

материаловедения. 
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Мастерские: 

Штукатурных и декоративных работ; 

Малярных и декоративно-художественных работ;  
Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытая спортивная площадка с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал; 

актовый зал; 

информационный центр с выходом в сеть Интернет. 

Для реализации ППКРС в колледже имеются: 
–специализированные компьютерные кабинеты для организации учебных занятий и 

практикумов, состоящих из 13 компьютеров, с подключенным к ним периферийным 

устройством и оборудованием; 

–учебные кабинеты, оснащенные наглядными учебными пособиями, пре- паратами, 

материалами для преподавания дисциплин профессионального цикла, а также аппаратурой и 

программным обеспечением для организации практических занятий; 

–лаборатории: материаловедения; 

–компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где проводятся 

лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного материала. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 
–выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая, как обязательный компонент, практические задания с использованием 

персональных компьютеров; 

–освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в ГБПОУ БПК и в организациях, в 

зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

5.3. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

В колледже сформирован высококвалифицированный инженерно- педагогический 

коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели кафедр, мастера 

производственного обучения, имеющие высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет) 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечать 

квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартах (при наличии).  
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АННОТАЦИИ к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

ОП. 01 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 
 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральный государственный образовательный стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 декабря 2016 г. № 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Маляр строительный", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 

443н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 443н) 

Профессионального стандарта "Штукатур", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 148н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577) 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ и профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и 

декоративных работ, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ.  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1  Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

Анализировать задачу и/или проблему 

и выделять её составные части;  

Правильно 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)  

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.  

Структура плана для решения 

задач  

Порядок оценки результатов 

решения задач  

профессиональной деятельности  

ОК 2 Определять задачи поиска информации  Номенклатура информационных 
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Определять необходимые источники 

информации  

Планировать процесс поиска  

Структурировать получаемую 

информацию  

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации  

Оценивать практическую значимость 

результатов поиска  

Оформлять результаты поиска  

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности  

Приемы структурирования 

информации  

Формат оформления результатов 

поиска информации  

ОК 9  Применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач  

Использовать современное 

программное обеспечение  

Современные средства и 

устройства информатизации  

Порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10  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  

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  

ПК 1.7.  
 

Пользоваться проектной технической 

документацией  

Правила чтения рабочих 

чертежей 

ПК 2.1  

 

Выполнение разметки  

в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами  

Правила чтения рабочих 

чертежей;  

способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами  

ПК 2.2  

 

Выполнение разметки  

в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами  

Правила чтения рабочих 

чертежей  

 

ПК 2.4  

 

Выполнение разметки  

в соответствии с технической 

документацией  

Правила чтения рабочих 

чертежей  

 

ПК 2.5  

 

Выполнение разметки  

в соответствии с технической 

Правила чтения рабочих 

чертежей  
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документацией   

ПК 2.7  

 

Выполнение разметки  

в соответствии с технической 

документацией  

Выполнение колеровки красок  

Правила смешивания цветов  

 

ПК 3.4  

 

Изготовление трафаретов;  

выполнение трафаретной росписи;  

увеличение рисунка по клеткам  

Способы нанесения 

декоративных узоров;  

правила изготовления трафарета;  

правила работы по трафарету  

ПК 3.6  Чтение технической документации  Правила чтения чертежей  

ПК 3.6  Чтение технической документации  Правила чтения чертежей  

ПК 4.2  

 

Чтение архитектурно-строительных 

чертежей  

 

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей;  

способы разметки,  

ПК 4.3  

ПК 4.4  

Чтение архитектурно-строительных 

чертежей  

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей  

ПК 4.6  

 

Чтение архитектурно-строительных 

чертежей  

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей  

ПК 5.3  

 

Чтение архитектурно-строительных 

чертежей  

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей  

ПК 5.4  

 

Чтение архитектурно-строительных 

чертежей  

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей  

ПК 5.5  

 

Выполнение разметки  

в соответствии с чертежами, эскизами, 

схемами  

Правила чтения рабочих 

чертежей;  

способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами  

ОП. 02 ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральный государственный образовательный стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 декабря 2016 г. № 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Маляр строительный", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 

443н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 443н) 

Профессионального стандарта "Штукатур", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 

148н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577) 

 

Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 Распознавать задачу и/или Актуальный 
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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)  

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  

ОК 2 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  

Номенклатура 

информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 

информации  

ОК 3 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и 

профессиональная 

терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития 

и самообразования  

ОК 4 Организовывать работу 

коллектива и команды;  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 
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взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

психологические 

особенности личности;  

основы проектной 

деятельности  

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений  

ОК 6 Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений.  

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих 

ценностей;  

значимость 

профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 9 Применять средства 

информационных технологий 

для решения профессиональных 

задач;  

использовать современное 

программное обеспечение  

Современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности  

ОК 10 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  

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  

ПК 1.1-1.7,  

ПК 2.1-2.7,  

ПК 3.1-3.7,  

Составлять технологическую 

последовательность выполнения 

отделочных работ;  

Классификация зданий и 

сооружений;  

элементы зданий;  
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ПК 4.1-4.7,  

ПК 5.1-5.6  

читать инструкционные карты и 

карты трудовых процессов  

строительные работы и 

процессы;  

квалификация строительных 

рабочих;  

основные сведения по 

организации труда рабочих;  

классификация оборудования 

для отделочных работ;  

виды отделочных работ и  

последовательность их 

выполнения;  

нормирующая документация 

на отделочные работы  

 

 

ОП.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральный государственный образовательный стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 декабря 2016 г. № 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Маляр строительный", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 

443н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 443н) 

Профессионального стандарта "Штукатур", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 148н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577) 

 

Код ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ОК 1 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 

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;  
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работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника)  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности  

ОК 4 Организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности  

ОК 6 Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов 

и построения устных сообщений  

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 10  

 

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  

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  

ПК 1.1-1.7,  

ПК 2.1-2.7,  

ПК 3.1-3.7,  

ПК 4.1-4.6,  

ПК 5.1-5.6  

В области аудирования:  
понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова 

в высказываниях, касающихся 

важных тем, связанных с 

трудовой деятельностью;  

понимать, о чем идет речь в 

простых, четко произнесенных и 

небольших по объему сообщениях 

(в т.ч. устных инструкциях).  

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;  
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В области чтения:  
читать и переводить тексты 

профессиональной 

направленности  

(со словарем).  

В области общения:  
общаться в простых типичных 

ситуациях трудовой деятельности, 

требующих непосредственного 

обмена информацией в рамках 

знакомых тем и видов 

деятельности;  

поддерживать краткий разговор на 

производственные темы, 

используя простые фразы и 

предложения, рассказать о своей 

работе, учебе, планах.  

В области письма:  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы  

особенности произношения;  

правила чтения текстов 

профессиональной направленности  

 

ОП. 04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

разработана на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, укрупненной группы профессий, специальностей 

08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

Код 

ПК, 

ОК  

Умения  Знания  

ПК 1.1  

ПК 2.1  

ПК 3.1  

ПК 4.1  

ПК 5.1 

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту, принципы снижения вероятности 

их реализации;  

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим  

ОК 06 - описывать значимость своей 

профессии;  

- сущность гражданско-

патриотической позиции, 
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- применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии 

с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим  

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии;  

- основы военной службы и обороны 

государства;  

- область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы;  

- организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке;  

- основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых  

имеются военно-учётные 

специальности, родственные 

профессиям СПО;  

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим  

ОК 07 - соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по профессии;  

- организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций;  

- предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту;  

- использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения;  

- применять первичные средства 

пожаротушения;  

- оказывать первую помощь 

пострадавшим  

- правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности;  

- основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения;  

- принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной 

безопасности России;  

- основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 

быту;  

- принципы снижения вероятности их 

реализации;  

- задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия 
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массового поражения;  

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

- порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим  

 

ОП. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06Физическая культура разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ, укрупненной группы профессий, специальностей 08.00.00 Техника 

и технологии строительства 

Код 

ПК, 

ОК  

Умения  
 

Знания  
 

ОК 08  

 

- 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  

- 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  

 

ОП.06 ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральный государственный образовательный стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 декабря 2016 г. № 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Маляр строительный", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 

443н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 443н) 

Профессионального стандарта "Штукатур", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 148н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577) 

        В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- определять основные свойства материалов; 
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знать:  

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 

 

ОП.07 ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральный государственный образовательный стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 декабря 2016 г. № 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Маляр строительный", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 

443н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 443н) 

Профессионального стандарта "Штукатур", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 148н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577) 

 

Умения Знания 

У1- составлять личный финансовый план и 

бюджет; 

У2- рассчитывать потребительский кредит; 

У3- составлять договор страхования. 

 

З1- банк и банковские депозиты; 

З2- кредиты, виды банковских кредитов для 

физических лиц; 

З3- принципы кредитования; 

З4-виды платежных средств; 

З5- инструменты денежного рынка; 

З6- формы дистанционного банковского 

обслуживания; 

З7- сущность и роль страхования; 

З8- государственную пенсионную и 

налоговую систему РФ. 

 

ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральный государственный образовательный стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 декабря 2016 г. № 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Маляр строительный", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 

443н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 443н) 

Профессионального стандарта "Штукатур", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 148н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577) 
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Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 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)  

 

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  

ОК 2 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  

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации  

ОК 3 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и 
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деятельности;  

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования  

профессиональная 

терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4 Организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности  

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли 

и оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов 

и построения устных сообщений  

ОК 6 Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений.  

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 9 Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение  

Современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10 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 

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  
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объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы  

ПК 1.1-1.7,  

ПК 2.1-2.7,  

ПК 3.1-3.7,  

ПК 4.1-4.7,  

ПК 5.1-5.6  

- работать с учебно-

технической, специальной 

литературой и нормативно-

правовыми актами о труде и по 

охране труда;  

- использовать средства 

коллективной и 

индивидуальной защиты в 

соответствии с характером 

выполняемой работы, 

профессиональной 

деятельности;  

- пользоваться первичными 

средствами пожаротушения;  

- отличать знаки безопасности;  

- оказывать первую 

медицинскую помощь при 

поражении электрическим 

током  

 

- основные понятия и 

определения охраны труда;  

- основные законодательные и 

нормативно-правовые акты РФ о 

труде и об охране труда;  

- структуру контроля и 

управления охраны труда;  

- нормативно-техническую 

документацию по технике 

безопасности, 

электробезопасности, пожарной 

безопасности;  

- виды инструктажей, 

ответственность за нарушение 

законодательства об охране 

труда;  

- основные мероприятия по 

предупреждению травматизма;  

- способы защиты от воздействия 

опасных и вредных 

производственных факторов;  

- мероприятия, 

предупреждающие опасность 

поражения электрическим током;  

- общие требования безопасности 

при организации строительной 

площадки;  

- требования безопасности при 

производстве каменных, 

штукатурных, облицовочных 

работ;  

- основные мероприятия по 

противопожарной защите и 

первичные средства 

пожаротушения  
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ОП. 09 СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ И ОСНОВЫ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВЫХ 

ЗНАНИЙ 

Программа общепрофессиональной учебной дисциплины разработана на основе 

Федеральный государственный образовательный стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

9 декабря 2016г. № 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Маляр строительный", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 

443н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 443н) 

Профессионального стандарта "Штукатур", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 148н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577) 

Методических рекомендаций по разработке и реализации адаптированных 

образовательных программ среднего профессионального образования», утв. Минобрнауки 

России 20.04.2015 № 06-830вн, с учетом Федерального государственного 

образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальностям/профессиям среднего 

профессионального образования. Программа является частью обеспечения адаптации 

обучающихся - инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ЛОВЗ). 

 Общие и 

профессиональные 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 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 

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  
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последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника)  

 

ОК 2 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  

Номенклатура информационных 

источников, применяемых в 

профессиональной деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления результатов 

поиска информации  

ОК 3 Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования  

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации;  

современная научная и 

профессиональная терминология;  

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования  

ОК 4 Организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности  

Психологические основы 

деятельности коллектива, 

психологические особенности 

личности;  

основы проектной деятельности  

ОК 5 Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений  

ОК 6 Особенности социального и 

культурного контекста;  

Сущность гражданско-

патриотической позиции, 
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правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений.  

общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 9 Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение  

Современные средства и 

устройства информатизации;  

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности  

ОК 10 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  

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  

ПК 1.1-1.7,  

ПК 2.1-2.7,  

ПК 3.1-3.7,  

ПК 4.1-4.7,  

ПК 5.1-5.6  

Составлять технологическую 

последовательность 

выполнения отделочных 

работ;  

читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов  

Классификация зданий и 

сооружений;  

элементы зданий;  

строительные работы и процессы;  

квалификация строительных 

рабочих;  

основные сведения по организации 

труда рабочих;  

классификация оборудования для 

отделочных работ;  

виды отделочных работ и  

последовательность их 

выполнения;  

нормирующая документация на 

отделочные работы  
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ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федеральный 

государственный образовательный стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. 

№ 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Штукатур", утвержденного приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта 2015 г. N 148н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27 марта 2015 г., 

регистрационный N 36577) 

Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

 

 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 1 Выполнение штукатурных работ  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды  
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ПК 1.2. Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды  

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической  

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда  

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда  

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда  

 

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ И ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

РАБОТ 

Программа профессионального модуля разработана на основе Федеральный 

государственный образовательный стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ Утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016г. 

№ 1545 Зарегистрировано в Минюсте России 22 декабря 2016 г. N 44900 

Профессионального стандарта "Маляр строительный", утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года N 

443н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 

года, регистрационный N 443н) 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций  

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие  

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами  

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей  

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях  
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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  

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке  

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере  

 Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций  

ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды  

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и 

охраны окружающей среды  

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда  

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и 

оборудование, с соблюдением безопасных условий труда  

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда  

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных элементов различными 

способами с применением необходимых материалов, инструментов и 

оборудования с соблюдением безопасных условий труда  

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием 

и соблюдением безопасных условий труда  

 

 

 

 

 

 
 



 

 


