
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВЛНШЯ, НА)ДКИ И МОЛОДЕЖИ
РЕСПУБЛИКИ КРЫМ

Госуларственное автономное профессионаJIьное образовательное учреждение
Республики Крым

<<Крымский многопрофильный колледж) ))

Утверждена прикaLзом

202l г

ОСНОВНАЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ

ПРОГРАNIМА

Образовательная программа
среднего профессионального образования

П р о z р аtил,л q п о d z оm о в кu к в алu фuцuр ов ан н blx раб оч uх, с лу )lc au|ux

Профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ

КвалификациrI вы пускника Штукатур,
Облицовщик -плиточник

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессионzlль-
ное образовательное учреждение Республики Крым <КрымскиЙ многопро-
фильный колледж))

Срок получениrI СПО по ППКРС - 2 года 10 месяцев

Симферополь, 2021



лист согласования

Основная образовательнм программа разработана в соответствии с Федераль-
ным государственным обр€Lзовательным стандартом по профессии среднего
профессионального образов ания 08. 0 1 .25 Мас,гер отделочных строительных и

декоративных работ, уtвержденного Приказом Министерства образования и

науки Российской Федерации от 09.|2.20|6 г. JtlЪ 1545, Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего общего образова-

ния, утвержденного прик€вом Минобрнауки России от 17 мая 20|2 г.

J\b 4l3, с учетом примерной основной образовательной программы СПО.

РАССМОТРЕНО
на заседании Педагогического совета
ГАIIоУ РК (кМк)
Протокол J'Ф l
<< Jl >> ?' 202l г.

Методическим советом ГАПоУ Рк
<Крымский многопрофильный колледж)

Про
20l

м1 от() //

на заседании цикловой
комиссии строительных

JtlЪ 1 от <

((

сог
жиз,и

202I г.

Разработчики:

Сухановская О.Н. - заместитель директора по 1^rебной работе
терентьева Н.о. - заместитель директора по 1^rебно-воспитательной работе
Романова Н.Л. - зав. отделом по методической работе и мониторинry качества
образования
Исаева М.Ф. - зав. учебной частью
Ланько Е.П. - зав. центром содействия трудоустройству выпускников
Тарусова Д.С. - зав. отделением строительных технологий
Исламова Л.Н. - председатель цикловой комиссии строительных технологий
Николова Е.Е. - методист колледжа

РАССМОТРЕНО И РЕКОМЕНДОВАНО РАССМОТРЕНО

Прелседатель .Н. Сухановская
Председатель Н, Исламова



Содержание

Раздел 2. Общая характеристика образоватqгrьной программы

6

7

Раздел 3. XapaKTepпcTrrкa профессиональной деятельности выпускцrrка 7

Раздел 4. Планпруемые результаты
программы
4.1. Общие компетенции
4.2. Профессиональные компетенции
4.3. Личностные результаты

освоения образовательной
8

8

10

з7

4l
4l
44
45

45

Раздел 5. Струlсгура образовательной программы
5.1. Учебный план
5.2. Календарный у..rебный график
5.3. Рабоч€lя програlvrма воспитания

5.4. Каrrендарный план воспитательной работы

Раздел б. Условия реализацип образовательной программы 45

6.1. Требования к материЕшьно-техническому обеспечению образовательной
проrраммы 45

6.2. Требования к 1"rебно-методическому обеспечению образовательной
проtраммы 52

6.3. Требования к организации воспитания обуrающихся 52

б.4. Требования к кадровым условиям речrлизации образовательной
программы 53

6.5. Требования к финансовым условиям реализации образовательной

программы 53

Раздел 7. Формированпе фондов оцепочных средств для проведения гос-

ударствепной итоговой аттестации 54

Раздел 8. Разработчпки основной образовательной программы 54

Раздел l. Общие положения



ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01
<Выполнение штукатурных и декоративных работ>

Приложение 1.2. Рабочая программа профессионапьного модуля ПМ.03
<Выполнение м€lлярных и декоративно-художественных работ>>>

Приложение 1.3. Рабочая программа профессион€lльного модуля ПМ.04
<Выполнение облицовочных работ плитками и плитами))

Приложение 1.4. Рабочая программа профессион€шьного модуля ПМ.05
<<Rыполнение мозаичных и декоративных работ>
Приложение 2. Рабочие программы уrебных дисциплин

Приложение 2.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.01
кРусский язык)

Приложение 2.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.02
<Литература>

Приложение 2.З. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.03
<Иностранный язык))

Приложение 2.4. Рабочая программа 1^rебной дисциплины ОУЛ.04
кМатематика))

Приложение 2.5. Рабочая программа уlебной дисциплины ОУД.05
<История>

Приложение 2.6. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.06
<<Физическая культура)

Приложение 2.7. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07
кОсновы безопасности жизнедеятельности)

Приложение 2.8. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.08
кАстрономия)

Приложение 2.9. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09
кРодная литература))

Приложение 2.10. Рабочая программа учебной дисциплины ОУД. 10

<<Физика>>

Приложение 2.||. Рабочая программа 1^rебной дисциплины оУД. 11

<Информатика))

Приложение 2.12. Рабочая программа 1^lебной дисциплины оУД. 12

кВведение в профессию и проектная деятельность)
Приложение 2.|З. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01

кОсновы технологии отделочных строительных работ>
Приложение 2.14. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02

кОсновы электротехник))



Приложение 2.15. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03
к Основы строительного черчения))

Приложение 2.16. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04
<Безопасность жизнедеятельности)

Приложение 2.1'7. Рабочая программа учебной дисциппины ОП. 05

кИностранный язык в профессионапьной деятельности))
Приложение 2.18. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06

<Основы предпринимательства и финансовой грамотности)
Приложение 2.|9. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07

кФизическzш кулъryра)
Приложение 3. Рабочая программа воспитания
Приложение 4. Фонды оценочных средств для государственной итоговой ат-
тестации по профессии 08.01.25 кМастер отделочных строительных и деко-

ративных работ>



Раздел 1. Общие положения

l. 1. Настоящiш основная профессиончLпьная образовательн:ш программа (далее ОПОП)
по профессии среднего профессионtulьного образования 08.01.25 Мастер отделочньtх
строительных и декоративных работ разработана на основе фелерального
государственного образовательного стандарта среднего профессионаJIьного образования
по профессии 08.01.25 Мастер отделочньж строительных и декоративных работ,
утвержденного Приказом Минобрнауки России от 09.12.20\6 г. Nq1545

ОПОП СПО опредеJuIет объем и содержание среднего профессион.л-пьного обра-

зования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных стролпельных и декоративных ра-
бот, планируемые результаты освоения образовательной программы и условия образо-
вательной деятельности.
ОПОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего
образования.
1.2. Нормативные основания для разработки ООП:

Фелеральный закон от 29 декабря 20l-2 г. Ns273-ФЗ <Об образовании в

Российской Фелерачии> (с изменениями и дополнениями),
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2О16 г. Ns 1545 (Об

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего
профессион:Lпьного образования по профессии 08.01.25 кМастер отделочньtх

строительных и декоративных работ) (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Фелерач ии 22. |2.20l. б JФ4а900);

Приказ Минобрнауки России сгг 17 мая 201'2 г. N 413 <Об утверждении
Федерального государственного образовательного стандарта среднего общего
образования> (с изменениями и дополнениями);

Приказ Минпросвещения России от 17 лекабря 2020 г. Ns'747 <<О внесении
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего
профессиона-льного образования> ;

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 20lЗ г. Ns 464 <Об утверждении
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-
ным программам среднего профессионzLпьного образования) (с изменениями и дополне-
ниями);

Приказ Минобрнауки России от 1б авryста 2013 г. Ns 9б8 <Об утверждении
Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-
граммам среднего профессионzLпьного образования>;

Приказ Минобрнауки России Ns 885, Минпросвещения России Ns 390 от
5 авryста 2020 г. <О практической подготовке обучающихся)) (вместе с <<Положением о
практической подготовке обучающихся) (с изменен иями и дополнениями),

Приказ Министерства труда и социaчIьной защиты Российской Федерации
от 10.0З.2015 N l48H (Об утверждении профессион.ллпьного стандарта 16.055
кШryкаryр> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии
27 .0З.201'5 регистрационный N 36577).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Фелераuии
от 10.01.2017 N 12н (Об утверждении профессионiLпьного стандарта 16 l04
<<Плиточнию> (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Фелерачии
25 0| 201.7 регистрационный N 45388).

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП.
ФГОС СПО - Федеральный госуларственный образовательный стандарт среднего

профессионiLпьного образования;



ОПОП - ocHoBHzш образовательнаJI программа;
МД{ - междисциплинарный курс;
ПМ - профессиональный модуль,

ОК - общие компетенции;
ПК - профессионalllьные компетенции;
jIP - личностные результаты;
ГИА - государственн€ш итоговая аттестация.

Разде"r 2. Общая характеристика образоватgпьной программы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:

штукатур, облицовщик плиточник.

Форма обучения: очнiш.

Объем программы по освоению программы среднего профессион:Lпьного
образования на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования,, 4428 акаdемuчесюtх часов. со сроком обученuя 2 zoda ]0
месяцев.

Разде.п 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и

жилищно-коммунalJIьное хозяиство.

3.2. Соответствие профессион€чIьных молулей присваиваемым квалификациям
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Раздел 4. Плашlлруемые результаты освоецшя образовательной программы

4.1. Общие компетенцип

хЁ
ьaФ

2

Формулировка
компетенцпп

Знания, умения

ок 01 Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
рaвличным контекстам

Умения: распознавать задачу иlили проблему в

профессионЕlльном иlилп социzшьном контексте;
анarлизировать задачу пlитм проблему и выделять её
составные части; определять этапы решения задачи;
выявJIять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlили проблемы;
составить план действи1' определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методtlми работы в
профессиональной и смежных сферах; реализовать
составленный плЕlн; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Зпаппя: актуilльный профессионшlьный и социа:tьный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы для
решения задач и проблем в профессионЕtльном иlили
социальном контексте;
алгоритмы выполнения работ в профессионапьной и
смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежных сферах; структуру
плана дJUI решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессионалlьной деятельности

ок 02 Осуществлlять поиск,
анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиона_ltьной

деятельности

Умения: опредеJlять задачи дJIя поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
полгIаемую информацию; вьцеJLять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлrять результаты поиска
Знания: номенкJIатура информационных источников
применяемьгх в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информачии; формат
оформления результатов поиска информации

ок 03 Планировать и

реализовывать
собственное
профессионaulьное и
личностное развитие

Умеппя: определять актуirльность нормативно-
правовой документации в профессиональной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального рitзвития
и самообрiвования



Знания: содержание актуальной нормативно-
правовой документации; современнчц научнiul и
профессиональнzutr терминология; возможные
траектории профессионального рzввития и
самообразовilния

ок 04 Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегZIIчIи,

руководством, клиентами в ходе профессиональной
деятельности
Знанпя: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ок 05 Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социirльного и
культурного контекста

Умепия: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиональной тематике на
государственном языке, проявJUIть толерантность в

рабочем коллективе
Знапия: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления док},I!rентов и
построения устных сообщений.

ок 06 Проявлlять грЕDкданско -

патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей, применять
стандарты
антикоррупционного
поведения

Умения: описывать значимость своей профессии

Знапшя: сущность грФкданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; стандартов
антикоррупционного поведения; значимость
профессионапьной деятельности по профессии

ок 07 Содействовать
сохранению
окруж{lющей среды,

ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвьтчайных
ситуациях

Умепия: соблюдать нормы экологической
безопасности; определять направления

ресурсосбережения в ptlмKurx профессиональной
деятельности по профессии
Знания: прitвила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные

ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пуги обеспечения ресурсосбережения

ок 08 Использовать средства

физической кульryры
для сохранения и

укрепления здоровья в
процессе
профессионшIьной
деятельности и

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и
профессионzlльных целей; применять рациончL,lьные
приемы двигательньrх функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики
перенапря)кения характерными для данной профессии

работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,

руководством,
клиентами



поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессионмьном и социirльном

рiввитии человека; основы здорового образа жизни;

условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья дJIя профессии; средства
профилактики перенапряжения

ок 09 использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационных
технологий для решения профессионiчIьных задач;
использовать современное программное обеспечение

Знаппя: современные средства и устройства
информатизации; порядок rх применения и
программное обеспечение в профессиональной
деятельности

ок 10 пользоваться
профессиональной
докуI!{ентацией на
государственном и
инострtшном языкzlх

Умения: понимать общий смысл четко
произнесенных высказываний на известные темы
(профессионztльные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессионtlльные темы; участвовать в

диilлогах на зн:жомые общие и профессиональные
темы; строить простые выскЕ}зывания о себе и о своей
профессиональной деятельности; кратко обосновывать
и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессионzulьные темы
Знаппя: прzlвила построения простых и сложньtх
предложений на профессионilльные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессионztльнiш лексика); лексический минимуN{,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессионалlьной направленности

ок ll использовать знчtния по

финансовой
грамотности,
планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессионалlьной
сфере

Умепия: выявJIять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия
собственного дела в профессиональной деятельности;
оформлrять бизнес-план; рассчитывать рЕLзмеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в paп,rKEIx профессионшrьной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
Зпания: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. ПрофессшошальIfые компетенцпи
осповпые

впды
деятельЕостш

Код п напмеIIовапие
компетенции

Показатели освоенпя компетенции



выполнение
штукатурных и
декоративньrх
работ

ПК 1.1. Выполнять подготови-
тельные работы, включчlющие в
себя: организацию рабочего места,
выбор инструментов, приспособ-
лений, подбор и расчет материа-
лов, приготовление растворов,
необходимых дJIя выполнения ра-
бот при производстве штукатур-
ных и декоративньгх работ в соот-
ветствии с заданием и требовани-
ями охраны труда, техники без-
опасности, пожарной безопасно-
сти и охраны окружающей среды

Практический опыт: Подготовка ра-
бочих мест, оборулования, материzulов
и инструNrентов для выполнения штука-
турных и декоративных работ в соот-
ветствии с инструкциями и реглаJ\,Iен-
тЕlNIи

Уменшя: Организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов для выполнения штукатурных и де-
коративньD( работ в соответствии с ин-
струкциями и реглz!ментами
Знания: Требований инструкций и ре-
гламентов к организации и подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инстрр{ентов дJLя выполнения
штукатурных и декоративньtх работ

ПК 1.2. Приготавливать обычные
и декоративные штукатурные рас-
творы и смеси в соответствии с

установленной рецепryрой, без-
опасными условиями труда и
охраной окружающей среды

Практический опыт: Выполнение
подготовительньтх работ.
Подготовка оснований и поверхностей
под штукатурку.
Приготовление штукатурньж и декора-
тивных растворов и смесей.
Выполнение оштукатуривания поверх-
ностей различной степени сложности и
их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической докуtчtентацией.
Производить дозировку компонентов
штукатурньж растворов и сухих строи-
тельных смесей в соответствии с задан-
ной рецептурой
Знанпя: Технологической последова-
тельности выпоJIнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
нiLливных стяжек полов и систем фа-
садньIх теплоизоляционньIх компози-
ционных.
Составы штукатурных, декоративных и

растворов специzlльного назначения и
способы дозирован ия их компонентов

ПК 1.3. Производить оштукату-
ривание поверхностей различной
степени сложности вручную и ме-
ханизированным способом с со-
блюдением технологической по-
следовательности выполненILя
операций и безопасньгх условий
труда

Практпческпй опыт: Выполнение
подготовительных работ, подготовка
оснований и поверхностей под штука-
турку, приготовление штукатурных и

декоративных растворов и смесей, вы-
полнение оштукатуривания поверхно-
стей различной степени сложности и их

ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,



осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, наливньгх стлкек полов и си-
стем фасадных теплоизоляционных
композиционных
Зпания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
нilливных стяжек полов и систем фа-
садных теплоизоляционньrх компози-
ционных

ПК 1.4. Выполнять декоративную
штукатурку на рaвличных поверх-
ностях и архитектурно-
конструктивных элементzlх в со-
ответствии с технологическим за-

данием и безопасными условItями
труда

Практшческий опыт: Выполнение
подготовительных работ, подготовка
оснований и поверхностей под штука-
турку, приготовление штукатурных и
декоративных растворов и смесей, вы-
полнение оштукатуривания поверхно-
стей различной степени сложности и их
ремонт
Умеппя: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, нtlливных стяrкек полов и си-
стем фас4дньгх теплоизоляционных
композиционньж
Знанпя: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
нчlливных стяжек полов и систем фа-
садных теплоизоJLяционных компози-
ционньгх

ПК 1.5.ВыпоJIнять ремонт ошту-
катуренньrх поверхностей с со-
блюдением технологической по-
следовательности выполнения
операций и безопасньгх условий
тРуда

Практический опыт: Выполнение
подготовительньIх работ, подготовка
оснований и поверхностей под штука-
турку, приготовление штукатурных и
декоративньтх растворов и смесей, вы-
полнение оштукатуривания поверхно-
стей различной степени сложности и их
ремонт
Умения: Пользоваться устiшовленной
технической докрлентацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществJuIть производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, нilливных стяжек полов и си-
стем фас4дных теплоизоJuIционных
композиционньгх.
.Щиагностировать состояние и степень



повреждения ремонтируемой штука-
турки, в том числе при ремонте старин-
ных зданий, сооружений и памятников
архитектуры.
Применять электрифицированное и
prlнoo оборудование и инструмент.
Применять средства индивидуальной
защиты
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
наJIивных стfiкек полов и систем фа-
садных теплоизоляционньIх компози-
ционных.
Методика диzгностики состояния по-
врежденной поверхности.
Способы покрытия штукатуркой по-
верхностей при ремонте старинных
зданий, сооружений и памятников ар-
хитектуры.
Назначение и прtIвила применения ис-
пользуемого инструN{ента и приспособ-
лений.
Правила применения средств индиви-
дуа_пьной защиты

ПК 1.б. Устраивать нzlливные
стяжки полов с соблюдением
технологической последователь-
ности выполнения операций и
безопасньтх условий труда

Практический опыт: Устройство
нzlливньtх стяжек полов и оснований
под полы.
Транспортировка и скJIадирование ком-
понентов растворов и сухих строитель-
ных смесей для наJIивных стяжек полов
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, нztливных стяlкек полов и си-
стем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
Транспортировать и скJIадировать ком-
поненты растворов и сухие строитель-
ные смеси для нzшивных стяжек пола
Знанпя: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
нzIливных стяжек полов и систем фа-
садных теплоизоJIяционных компози-
ционньгх.
Правила транспортировки, складирова-
ния и компонентов



и сухих строительных смесей для
нzUIивных стяжек пола

ПК 1.7. Произволить MoHT.DK и

ремонт систем фасадных тепло-
изоляционньtх композиционньгх с
соблюдением технологической
последовательности выполнения
операций и безопасньгх условий
Труда

Практпческий опыт: Устройство фа-
садных, теплоизоJIяционных, компози-
ционньIх систем и их ремонт.
Установка строительных лесов и под-
мостей.
Транспортировать и скJIадировать шту-
катурные и штукатурно-клеевые смеси
Умеппя: Пользоваться установленной
технической докрлентацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, нЕlливных стяlкек полов и си-
стем фасалньrх теплоизоляционньtх
композиционньD(.
Монтировать конструкции строитель-
ных лесов и подмостей.
Применять средства индивилушlьной
защиты.
Транспортировать и скJIадировать ком-
поненты штукатурных и штукатурно-
кJIеевых смесей
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий,
нttливньD( стяlкек полов и систем фа-
садньIх теплоизоляционньtх компози-
ционных.
Назначение и правила применения ис-
пользуемого инстрр{ента и приспособ-
лений.
Правила применения средств индиви-
душlьной защиты.
Правила транспортировки, складирова-
ния и хрaшения компонентов штукатур-
ных и штукатурно-клеевых смесей

выполнение ма-
лярньгх и деко-
ративно-
художественных
работ

ПК 3.1. Выполrrять подготови-
тельные работы при производстве
мzlлярных и декоративных работ в
соответствии с заданием и требо-
ваниями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопас-
ности и охр:lны окружающей сре-
ды

Практический опыт:Подготовка ра-
бочих мест, оборулования, материitлов
и инструI!{ентов для выполнения мatляр-
ных и декоративно-художественных
работ в соответствии с инструкциями и

регламентfiми.
Очистка поверхностей и предохранение
от набрызгав краски.
Протравливание и обработка поверхно-
стей.
Окончательнм подготовка поверхно-
стей для окрzlшивания и оклеивания
обоями



Умения: Организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, материа-
ЛОВ И ИНСТРУI\{еНТОВ ДЛЯ ВЫПОЛНеНИЯ

мiUIярных и декоративно-
художественных работ в соответствии с
инструкциями и реглfiментzlми.
Пользоваться установленной техниче-
ской докрлентацией.
Соблюдать правила техники безопасно-
сти и охраны окружающей среды..
Выполнять подготовительные работы
при производстве малярных и декора-
тивных работ в соответствии с задани-
ем.
пользоваться металлическими шпате-
лями, скребками, щеткап{и для очистки
поверхностей.
Пользоваться пылесосом, воздушной
струей от компрессора при очистке по-
верхностей.
Уда.гlять старую краску с расшивкой
трещин и расчисткой выбоин.
Устанавливать защитные матери€шы
(скотч, пленки) дJIя предохранения по-
верхностей от набрызгав краски,
Наносить на поверхности олифу, грун-
ты, пропитки и нейтрЕrлизующие рас-

кистью или вa}ликом

Зпаппя: Требования инструкций и ре-
глzlментов по организации и подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инстрр{ентов для выполнения
мzrлярных и декоративно-
художественIIых работ.
Технологическую последовательность
подготовки поверхностей под окраши-
вание и оклеивание.
Приемы очистки поверхностей.
Способы и правила расшивки трещин,
вырезки сrrьев и засмолов.
Способы нанесения на поверхности
олиф, грунтов, пропиток и нейтрапизу-
ющих растворов кистью или вalликом.
Способы протрzlвливания и обработки

ПК 3.2. Приготавливать составы
для малярных и декоративных ра-
бот по заданной рецептуре с со-
блюдением безопасньгх условий
труда и охраны окружающей сре-
ды

Практическпй опыт: Приготовление
нейтрализующего раствора.
Приготовление грунтовочных составов,
эмульсий и паст по заданной речептуре.
Приготовление окрасочных составов по
заданной рецептуре.
Приготовление окрасочных составов



необходимого тона при количестве
пигментов не более четырех
Уменпя: Отмеривать и смешивать
компоненты нейтра-пизующих и про-
травливающих растворов.
Отмеривать, перетирать и смешивать
компоненты шпатлевочных составов.
Отмерять и смешивать компоненты
грунтовочных составов, эмульсий и
паст по заданной рецептуре.
Отмеривать и смешивать компоненты
окрасочньtх составов по з4данной ре-
цептуре.
Подбирать колер при приготовлении
окрасочньrх составов.
Применять электрифицированное и

ручное оборулование и инструI\{ент
Применять средства индивидуапьной
защиты.
Соблюдать безопасные условия труда и
охрану окружающей среды
Знания: Сортамент, маркировк4 ос-
новные свойства олиф, нейтрализую-
щих и протравливающих растворов.
Виды и свойства основЕых протравли-
вaющих и нейтра_пизующих растворов,
грунтов, пропиток.
Сортамент, маркировка, основные
свойства шпатлевочных составов.
Сортамент, маркировк4 основные
свойства применяемых грунтовочных
составов, эмульсий и паст.
Способы приготовления грунтовочных
составов, эмульсий и паст по заданной

рецептуре.
Сортамент, маркировка,
основные свойства применяемых лако-
красочных материzlлов и побелок.
Способы и правила приготовления
окрасочных составов.
Способы и правила подбора колера
Правила транспортировки, складирова-
нияи хрilнения компонентов для ма-
лярньж и декоративных работ.
Правила применения средств индиви-
дуальной защиты

ПК 3.3. Выполнять грунтование и
шпатлевание поверхностей вруч-
ную и механизированным спосо-
бом с соблюдением технологиче-
ской последовательности выпол-
нения операций и безопасных

Практический опыт: Выполнение
грунтовчtния и шпатлевания поверхно-
стей вр1^lную и механизированным
способом.
нанесение шпатлевочных составов на
поверхности вр}цную и механизиро-



условий труда ванным способом.
Разравнивztние шпатлевочного состава,
нанесенного механизированным спосо-
бом.
Грунтовка поверхностей кистями, ва-
ликЕlми, краскопультами с р}цным при-
водом.
Техническое обслуживчlние краско-
пульта.
Шлифовка огрунтованных, окрашен-
ных и проttшатлеванных поверхностей
Умения: Осуществлять производство

работ по грунтованию и шпатлеванию
поверхностей вруlную и механизиро-
ванным способом.
Пользоваться инстрр{ентаNdи и приспо-
соблениями для гр},нтования поверхно-
стей.
Заправrrять, реryлировать факел распы-
ла грунта, наносить грунт на поверх-
ность краскопультzlми с ручным приво-
дом.
Производить техническое обслужива-
ние руtного краскопульта.
Пользоваться инструп(ентом для нане-
сения шпатлевочного состава на по-
верхность вручную.
Разравнивать нzlнесенный механизиро-
ванным способом шпатлевочный со-
став.
IIIлифовать огрунтованные, окрашен-
ные и прошпатлеванные поверхности.
Пользоваться инструI!{ентом для нане-
сеншя на поверхность шпатлевки меха-
низированньгм способом.
Пользоваться инстрр{ентом для нане-
сения на поверхность олифы, грунта,
эмульсий и паст механизировaнным
способом
Знанпя: Технологическую последова-
тельность грунтования и шпатлевания
поверхностей вруtную и механизиро-
ванным способом.
Способы и правила нанесения грунто-
вок и основные требования, предъявJLя-
емые к качеству грунтования.
Способы и правила нанесения шпатле-
вочных составов на поверхность врrr-
ную.
Устройство, назначение и правила при-
менения инструмента и механизмов дJIя
нанесения шпатлевочных cocTtlBoB.



Способы и правила рiвравнивания
шпатлевочного cocT:lBa, нанесенного
механизированным способом.
Требования, предъявляемые к качеству
выполЕяемых работ;
Устройство, принцип работы, правипа
эксплуатации ручного краскопульта;
способы и правила выполнения шлифо-
вalльных работ.
Основные требования, предъявляемые к
качеству грунтования и шлифования
поверхностей.
Инструкции по oxpzlнe труда, пожаро-
безопасности и электробезопасности
при шпатлевании, грунтовании и шли-

фовании поверхностей механизирован-
ным инструN{ентом.
Требования безопасных условий труда

ПК З.4. Окрашивать поверхности
рzвличными малярными состава-
ми, используя необходимые ин-
струменты, приспособления и
оборулование, с соблюдением
безопасных условий труда.
Оклеивать поверхности рiвлич-
ными материсrлами с соблюдением
требований технологического за-

дания и безопасных условий тру-
да.

Практический опыт: Окрашивание
поверхностей различными мalлярными
составами.
ОКРаlrlц9дцие поверхностей кистями,
в€UIик€t]чlи, краскопультчlми с рrIным
приводом.
Вытягивание филенок без подтушевы-
вalния.
Нанесение на вертикzrльные и горизон-
т:tльные поверхности кJIеевых (жидких)
обоев.
Окрашивание рам
Умеппя: Осуществлять производство

работ по окрашиванию поверхностей

различными мiUIярными cocTulBtllvlи.

Пользоваться инструNIентом и приспо-
соблениями мя нанесения на поверх-
ность лzков, красок и побелок.
Вытягивать филенки без подтушевыва-
ния.
Пользоваться инструN(ентом и приспо-
соблениями для нанесения клеевых
(жидких) обоев на вертикttльные и го-

ризонтzrльные поверхности.
Окрашивать рilмы.
Пользоваться установленной техниче-
ской докрtентацией.
Соблюдать безопасные условия труда



Знания: Технологическую последова-
тельность окрЕlшивания поверхности
рiвличными малярными составами.
Требования, предъявляемые к качеству
окрашенных и побеленных поверхно-
стей.
Способы и правила нанесения лаков,
краски, побелки на поверхности вруч-
ную и механизированным способом.
Способы вытягивания филенок без под-
тушевывiшия.
Способы и правила нанесения клеевых
(жидких) обоев на вертикtшьные и го-

ризонтальные поверхности.
Устройство и правила экспJryатации
машин, механизмов и механизирован-
ного инструN{ента дrrя мчIJIярных работ
(кроме агрегатов высокого давления).
Устройство и правила эксплуатации
передвижных малярных станций.
Требования безопасных условий труда

ПК 3.5. Оклеивать поверхности
обоями простыми или средней
плотности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями

Практическшй опыт: Подготовка стен
и материarлов к оклеиванию обоями.
Оклеивание поверхности обоями про-
стыми или средней плотности и ткЕlня-
ми.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями

Умения., Выполнять подготовку стен и
материЕrлов к оклеиванию обоями.
Осуществлять производство работ по
окJIеивilнию поверхности рzвличными
материалами.
Обеспечивать прилегание без пузырей
и отслоений наклеенных на поверхно-
сти стен обоев простых и средней плот-
ности или тканей.
Уда-пять старые обои, накJIеенные вна-
хлестку, и накJIеивать новые.
Удалять пятна на оклеенных поверхно-
стях.
Пользоваться инструNIентом и оборуло-
ванием для обрезки кромок обоев.
Пользоваться станком дJIя пакетного

раскроя обоев.
Обеспечивать прилегание без пузырей
и отслоений наклеенных на поверхно-
сти высококачественных обоев, дерма-
тина, древесных обоев.
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для оклеивания поверхно-



стей.
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для смены обоев.
Соблюдать требования технологическо-
го заданиrIи безопасных условий трула
Знания:Требования, предъявляемые к
качеству материaшов, применяемых при
производстве обойных работ, к каче-
ству оклеенньrх поверхностей.
Приемы и способы подготовки стен и

материtшов к окJIеиванию обоями.
Технологическую последовательность
окJIеивания поверхности различными
материirлап{и устройство и принцип
действия обрезалlьньIх машин и стан-
ков.
Инструкчии по oxpzlнe труда, пожаро-
безопасности и электробезопасности
при использовании обреза-гlьных машин
и станков.
Способы и правила оклеивания поверх-
ностей обоями.
Сортамент, маркировкц основные
свойства высококачественных, дерма-
тиновых и древесных обоев.
Правила эксплуатации инстр)мента и
приспособлений, используемых при
наклеивании и замене обоев.
Технологическое задание и требования
охраны труда



ПК 3.б. Выполнять декоративно-
художественную отделку стен,
потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов р:в-
личными способами с применени-
ем необходимых материалов, ин-
струментов и оборулования с со-
блюдением безопасных условий
труда.

Практический опыт: Выполнение де-
коративно-художественной отделки
стен, потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов.
Выполнение торцевания и флейцевания
поверхностей.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей в один или несколько то-
нов.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей под дерево и кilмень
Отделка поверхностей стен по эскизам
клеевыми составами в два- четыре тона.
Копирование и вырезание трафаретов
любой сложности.
Отделка поверхностей набрызгом,
цветными декоративными крошкilN,lи.
Рельефное и фактурное окрашивание
поверхностей.
Отделка поверхностей юрографией.
Вьшолнение декоративного лакирова-
ния.
Выполнение бронзирования, золочения
и серебрения поверхностей.
Орна:rлентальнztя роспись в несколько
тонов
Умения: Осуществлять производство

работ по выполнению декоративно-
художественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивных
элементов.
Пользоваться инстр}ъ{ентом и приспо-
соблениями для выполнения декора-
тивного покрытия поверхностей.
составлять тонalльные гаммы сложных
окрасочньгх составов по образцам.
Выполнять торцевание, флейцевание
поверхностей и вытягивать филенки с
подтушевкой.
Выполнять копировilние и вырезание
трафаретов.
Накладывать трафареты на поверхность
и выполнять фиксацию.
Производить отделку поверхности по
трафарету.
Выполнять окрашивание поверхностей
в два и более тона.
Выполнять декоративное покрытие по-
верхностей под ценные породы дерева,
декоративные каN,Iни и другие имитаци-
онные работы.
Выполнять отделку поверхности деко-



ративной крошкой.
Формировать на обрабатываемой по-
верхности рельеф и выполнять фактур-
ное окрашивание с использованием
специального инстру]!{ента.

Пользоваться ztэрографическим ин-
струментом и оборулованием и выпол-
IIять отделку поверхности с помощью
аэрографа.
Выполнять декоративное лакирование
поверхностей.
Выполнять декоративное покрытие по-
верхности под бронзу, золото и сереб-

ро.
Вьтполнять роспись поверхностей по

рисункам и эскизам, от руки по припо-

роху.
Пользоваться установленной техниче-
ской докрлентацией.
Соблюдать правила безопасности при

с
Знапия:Способы и прilвила выполне-
ния малярньгх работ под декоративное
покрьшие.
Технологическую последовательность
выполнения декоративно-
художественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивных
элементов.
Виды р)^rного и механизированного
инстр)мента и оборудовtlния.
Способы подбора окрасочных составов.
Способы и приемы копирования и вы-

резчшия трафаретов, инструмент дJuI
копирования и вырезания трафаретов.
Способы подбора и составления трафа-

ретов.
Технологическую последовательность
отделки поверхности по трафарету.
Способы покрытия поверхностей под
ценные породы дерева, декоративные
кzlмни и другие имитационные работы.
Способы и правила формирования ре-
льефа и фактурного окрашивания
способы и правила юрографической
отделки.
Способы и прilвила бронзировЕtния, зо-
лочения и серебрения поверхностей и

декоративного лакирования.
Сиды росписей и шрифтов
Способы и приемы росписи поверхно-
стей.



Требования, предъявляемые к качеству
выполняемых работ.
Правила безопасности при работе с ла-
кокрасочными материалами

ПК 3.7. Выполнять ремонт и вос-
становление мzUIярных и декора-
тивно-художественных отделок в
соответствии с технологическим
заданием и соблюдением безопас-
ных условий трула

Практический опыт: Ремонт и восста-
новление мЕLJLярных и декоративно-
художественньIх отделок

Умения: Определять дефекты и повре-
ждения поверхностей, подлежаrrих ре-
монту.
Соблюдать правильность технологии
ремонта поверхностей.
Осуществлять производство работ по

ремонту и восстановлению декоратив-
но-художественных отделок в соответ-
ствии с технологическим заданием.
Пользоваться установленной техниче-
ской докрлентацией
Знания: Методику определения дефек-
тов и повреждений поверхностей, под-
лежащих ремонту.
Технологическую последовательность

ремонта поверхностей, выполненных с
использованием мaлярных работ и де-
коративно-художествен ных отделок.
Требования, предъявJIяемые к качеству
отремонтированньtх поверхностей.
Правила техники безопасности при вы-
полнении ремонтных
и восстановительньIх работ

выполнение об-
лицовочных ра-
бот плитками и
плитами

ПК 4.1. Выполнять подготови-
тельные работы, включaющие в
себя: организацию рабочего места,
выбор инструментов, приспособ-
лений, материzrлов, приготовление

растворов при производстве обли-

Практпческий опыт: Выполнение
подготовительньIх работ: подготовка
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов дJIя выполнения
облицовочньrх работ в соответствии с
инструкциями и регламентzlми



цовочных работ плиткчlп,tи и пли-
тall\4и, в соответствии с заданием и
требованиями охраны труда и
техники безопасности

Умения : Правильно организовывать

рабочее место;
просчитывать объемы работ в соответ-
ствии с заданием;
выбирать и проверять исправность ин-
cTpyIueHToB и оборулования, необходи-
мых для выполнения работ;
выбирать и опредеJIять пригодность
применяемых материалов;
соблюдать правила безопасности труда,
гигиены труда, пожарную безопас-
ность;
сортировать, подготавливать плитки к
облицовке;
приготавливать клеящие растворы с ис-
пользованием готовых сухих смесей

рiвличного состава и средств маrrой ме-
ханизации;
контролировать качество подготовки и
обработки поверхности;
соблюдать безопасные условия труда;
выбирать и использовать необходимые
средства индивидуальной защиты для

Знания: Методы оргilнизации труда на

рабочем месте;
нормы расходов сырья и материалов на
выполняемые работы;
основы экономики труда;
правила техники безопасности;
санитарно-гигиенические нормы;
виды основных матери:rлов, применяе-
мых при облицовке наружных и внут-

ренних поверхностей плиткой;
состав набора инструI!{ентов, приспо-
соблений, средств мшlой механизации и
вспомогательных материалов, необхо-
димые при производстве облицовочных

работ, правила и порядок их использо-
вания;
виды материалов и способы приготов-
ления клеевых растворов для укладки
зеркtшьной плитки;
требования сЕlнитарных норм и прilвил
при производстве облицовочных работ;
правила техники безопасности;
правила пожарной безопасности;
правила электробезопасности ;

правила охраны труда при работе на
высоте



ПК 4.2. Вьшолнять облицовоч-
ные работы горизонтЕuIьных и
вертикЕrльньIх внугренних по-
верхностей помещений в соответ-
ствии с заданием, с соблюдением
технологической последователь-
ности выполнения операций и
безопасных условий труда

Практическпй опыт: Выполнение ра-
бот по подготовке поверхностей осно-
вания под обlмцовку горизонтzlльньtх и
вертикаJIьных внуtренних поверхно-
стей помещений

Умения: Произволить очистку и под-
готовку поверхности основаншя, под-
лежащего облицовке и ее выравнива-
ние;
производить сортировку и подготовку
плиток, производить выравнивание и
подточку кромок плиток;
производить piLзMeTKy и провешивание
поверхности, подлежащей облицовке,

устанавливать плитки-мzшки и ориен-
тиры дJlя выкJIадки плитки по горизон-
таJIи и вертикЕrли;
производить сборку, монтаж и демон-

таж подмостей.
Готовить кJIеящие растворы дJuI произ-
водства облицовочных работ внутри
помещений на основе сухих смесей ис-
пользованием средств ма-пой механиза-
ции;
сглакивать и вырzlвнивать неровности
поверхности, подлежащей облицовке
плиткой;
производить резку и сверление плитки
под нужный размер;
наносить клеящий раствор и уклады-
вать плитку на вертикiUIьные и гори-
зонтztльные поверхности, подлежащие
облицовке;
производить работы в точном соответ-
ствии с технологической картой на со-
ответствующие виды работ;
работать со средствами малой механи-
зации, инструI![ентом и приспособлени-
ями, преднчвначенными для выполне-
ния облицовочных работ;
осуществлять проверку ровности обли-
цованной плиткой поверхности по го-

ризонтaчIи и по вертикЕUIи, плоскостно-
сти и, при необходимости, производить
ее корректировку;
заполнять швы между плиткit]ии специ-
ii.льными состalвillчlи и выполнять затир-
ку швов облицованной поверхности



Знания:Виды основн ьж матери€UIов,
применяемых при облицовке внутрен-
них поверхностей помещений;
технология производства облицовоч-
ных работ в соответствии с технологи-
ческой картой на соответствующие ви-
ды работ;
прaIвила приготовления кJIеящих рас-
творов для производства облицовочньгх

работ на основе с}r(их смесей с исполь-
зованием средств мшlой механизации;
состав средств малой механизации, ин-
струментов, приспособлений и инвен-
таря для производства облицовочных
работ, правила их использования;
нормативную трудоемкость выполне-
ния отдельных операций при производ-
стве облицовочньIх работ в соответ-
ствии с технологической картой на со-
ответствующий вид работ;
нормы расхода материчшов при произ-
водстве облицовочных работ в соответ-
ствии с технологической картой на со-
ответствующий вид работ;
правила техники безопасности;
правила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасно-
сти

ПК 4.3. Выполrrять обrмцовочные
работы горизонтirльньIх и верти-
кitльных наружных поверхностей
зданий и соор}окений с соблюде-
нием технологической последова-
тельности выполнения операций и
безопасных условий труда

Практпческпй опыт: Облицовка фа-
садов, цоколей и других вертикzlльньж
и горизонтаJIьных поверхностей наруж-
ных частей зданий и сооружений
Умения: Готовить клеящие растворы
дJIя производства наружных облицо-
вочных работ на основе сухих смесей

устойчивых к температурным и влаж-
ностным сезонным колебаниям с ис-
пользованием средств малой механиза-
ции;
сглЕDкивать и выравнивать неровности
поверхностей фасадов, цоколей и дру-
гих наружных частей зданий и соору-
жений, подлежащих облицовке плит-
кой;

работать со средствами малой механи-
зации, инструментом и приспособлени-
ями, преднiвначенными для выполне-
ния наружных облицовочных работ;
производить резку и сверление плитки
под нужный размер;
наносить клеящий раствор для наруж-



ных работ и укладывать плитку на по-
верхности фасадов, цоколей и других
наружных частей зданий и сооружений,
подлежащих облицовке в соответствии
с технологической картой на выполне-
ние данного вида работ;
производить работы в точном соответ-
ствии с технологической картой на вы-
полнение данного вида работ;
осуществлять проверку поверхностей

фасадов, цоколей и других наружных
частей зданий и соор},жений, облицо-
ванных плиткой, по горизонтали и по
вертикЕIли, плоскостности и, при необ-
ходимости, корректировка ее;

заполнять швы между плитками специ-
альными состЕвчlми и производить

уплотнение и сглaDкивание швов, их за-
тирку
Знапия: Виды основньгх материчIлов,
применяемых при облицовке фасадов,
цоколей и других наружных частей
зданий и сооружений;
технологию производства наружных
облицовочных работ в соответствии с

технологической картой на выполнение
данного вида работ;
правила приготовленI4я кJIеящих рас-
творов для производства наружных об-
лицовочных работ на основе сухих сме-
сей устойчивых к температурным и
влiDкностным сезонным колебаниям с
использовzlнием средств малой механи-
зации;
нормативнуIо трудоемкость выполне-
ния отдельньrх операций при производ-
стве наружных облицовочных работ в
соответствии с технологической кар-
той;
нормы расхода матери€rлов при произ-
водстве наружных облицовочных работ
в соответствии с технологической кар-
той;
состав средств маrrой механизации) ин-
струментов, приспособлений и инвен-
таря для производства облицовочных
работ, rrрtlвила их использования;
правила техники безопасности;
правила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасно-
сти



Практический опыт: Облицовочные
работы накJIонных элементов внутрен-
них и наружных поверхностей зданий и
сооружений
Уменця: Формировать поверхности
оснований и их сопряжения подлежа-
щие облицовке плиткой;

работать со средствами маrrой механи-
зации, инстрр{ентом и приспособлени-
ями, преднfLзначенными для выполне-
ния наружных и внутренних облицо-
вочньD( работ;
производить прямую и криволинейную
резку и сверление плитки под нужное
сопряжение;
наносить клеящий раствор и уклады-
вать пJIитку на поверхности сложной

формы, подлежащих облицовке в соот-
ветствии с технологической картой на
выполнение данного вида работ;
производить работы в точном соответ-
ствии с технологической картой на вы-
полнение дzшIного вида работ;
осуществлять проверку поверхностей и,
при необходимости, корректировка ее;

заполнять швы между плитками специ-
ilльными сост€lвilми и производить

уплотнение и сглtDкивание швов, их за-

ПК 4.4. Выполнять облицовоч-
ные работы наклонных элементов
внугреннI{х и наружных поверх-
ностей зданий и сооружений с со-
блюдением технологической по-
следовательности выполнения
операций и безопасных условий
тРуда

Знания: Технологию производства об-
лицовочных работ на поверхностях
сложной формы в соответствии с тех-
нологической картой на выполнение
данного вида работ;
правила резки плитки для получения
прямолинейного, криволинейного реза
и фаски с заданным углом;
нормативную трудоемкость выполне-
ния отдельных операций при производ-
стве облицовочных работ в соответ-
ствии с технологической картой;
нормы расхода материалов при произ-
водстве сложных облицовочных работ в
соответствии с технологической кар-
той;
состав средств ма.пой механизации, ин-
cTpyI!(eHToB, приспособлений и инвен-
таря для производства облицовочньIх

работ, правила их использования;
правила техники безопасности ;

правила электробезопасности ;

безопасно-



сти

ПК 4.5. Выполнять ремонт обли-
цованIIьIх поверхностей плитками
и плитами с соблюдением техно-
логической последовательности
выполнения операций и безопас-
ных условий трула

Практпческий опыт: Ремонт участков
внутренних и наружных поверхностей,
облицованных плиткой

Умения: Производить осмотр облицо-
вaшных поверхностей для вьLявлениJI

гIacTKoB, подлежащих ремонту пlили
ОТДеЛЬНЫХ ПЛИТОК, ПОДЛеЖаЩИХ ЗZlN,lеНе;

удzIJlять пришедшие в Еегодность и от-
слоившиеся плитки без повреждения
соседних r{астков;
производить очистку и выравнивание
высвобождаемых rIастков покрытия
без повреждения соседних ylacTкoв, не
подлежащих ремонту;
производить подготовку основания под

улаленной плиткой без повреждения
облицовки с использованием средств
ма-пой механизации;
готовить клеящий раствор для произ-
водства облицовочных работ на основе
сухих смесей использованием средств
малой механизации;

работать со средствами малой механи-
зации и инструNIентом (приспособлени-
ями), преднaвначенными для выполне-
ния облицовочных работ;
производить укладку новой плитки с
подгонкой к MecTalп,l примыкания к

участкzlNI, не подлежаIrlим ремонту, ос-
новной облицовки;
производить работы в точном соответ-
ствии с технологической картой на
производство соответствующего вида

работ;
удitJUIть нарушенные швы и произво-
дить затирку швов
Знанпя: Виды основных материitлов,
применяемых при облицовке наружных
и внугренних поверхностей;
технологЕя производства работ по ре-
монту и зfiп{ене;

облицовочной плитки в соответствии с
технологической картой на соответ-
ствующие виды работ;
состав и правила приготовления клея-

щих растворов дJIя производства обли-
цовочных на основе смесей



с использованием средств мrIлой меха-
низtuIии;
состав средств малой механизации, ин-
струментов и приспособлений, предна-
значенных дJut производства облицо-
вочньIх работ, порядок их использова-
ния, правила хранения и ухода за ними;
требования к состоянию и внешнему
виду поверхностей, об.гпrцованных
плиткой, для определения участков,
подлежаIIIих ремонту;
правила техники безопасности
правила противопожарной безопасно-
сти;
прzlвила электробезопасности

ПК 4.б.Устраивать декоративные
и художественные мозаичные по-
верхности с применением облицо-
вочной плитки

Практический опыт: Устройство де-
коративньтх и художественных мозаич-
ных поверхностей с применением об-
лицовочной плитки
Уменпя: Читать чертежи и рисунки для
устройства декоративных поверхно-
стей;
производить сортировку, резку и свер-
ление плитки под нужный размер со-
гласно чертежам и рисункil]\,r;
подготавливать поверхность для уклад-
ки плитки путем ее выравнивания,

црунтовки, рЕвметки и установки мшIч-
ков и специальньгх лекал;
производить предварительную выкJIад-
ку подготовленной плитки по лекzlлilп,I и
сверку с чертежами иlилп рисунками,
выполнять корректировку в местах от-
клонений, обозначать реперные точки
(фрагменты) и маяки;
читать и составлять карту раскладки
плитки;
готовить кJIеящие растворы для произ-
водства облицовочных работ на основе
с}хих смесей с использованием средств
ма_пой механизации;
наносить клеящий раствор и произво-
дить укJIадку плитки на облицовывае-
мую поверхность, ориентируясь на ле-
кала, реперные фрагменты и маrIки в
соответствии с технологической картой
на соответствующий вид работ и картой

раскладки плитки;
зalполнять швы между плиткчlми специ-
alльными составаN{и и производить

уплотнение и сглzDкивание швов, их за-
и облицованной



ности

Знанпя: Виды основных материЕlлов,
применяемьrх при художественной и
декоративной облицовке плиткой внуг-

ренних поверхностей зданий и соору-
жений;
технология производства работ по де-
коративной и художественной обли-
цовке внугренних поверхностей;
правила приготовления клеящих рас-
творов дJIя производства облицовочных

работ на основе сухих смесей с исполь-
зованием средств малой механизации;
cocTEIB технологического нормоком-
плекта средств малой механизации) ин-
струментов, приспособлений и инвен-
таря дJIя производства художественной
и декоративной облицовки, правила их
использования,
нормативную трудоемкость выполне-
ния отдельньж операций при производ-
стве работ по декоративной и художе-
ственной облицовке внутренних по-
верхностей в соответствии с технологи-
ческой картой;
нормы расхода материirлов при произ-
водстве работ по декоративной и худо-
жественной облицовке внутренних по-
верхностей в соответствии с технологи-
ческой картой;
правила техники безопасности;
прilвила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасно-
сти

выполнение мо-
заичных и деко-
ративных работ

ПК 5.1. Производить подготови-
тельные работы при выполнении
мозilичных покрытий с соблюде-
нием требований охрЕlны труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности и охрЕlны окруж:lю-
щей среды

Практпческпй опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материаJIов
и инстрр(ентов дJUI выполнения подго-
товительньrх работ под устройство мо-
заичных и декоративных покрытий в

соответствии с инструкциями и регла-
ментflп4и;
в проведении подготовительных работ
различных поверхностей под устрой-
ство мозаичных и декоративных по-
крытий



Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструN(ентов для выполнения
подготовительньж работ пол устрой-
ство мозzмчных покрытий в соответ-
ствии с инструкциями и реглilментами;
пользоваться установленной техниче-
ской докрлентацией;
выполнять подготовительные работы :

подготовка поверхностей под устрой-
ство мозаичных покрытий пугем сгла-
живания и выравнивания неровностей;
производить огрунтовку, разметку,
ycTulнoBкy мчцчков и специальных ле-
кал; выполнять устройство стяжки,
подстилающей прослойки под мозаич-
ные покрытIrя;
просчитывать объем работ;
применять средства индивидуа_пьной
защиты; создавать безопасные условия
труда
Знания: требования инструкций и ре-
гламентов по организации и подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструNIентов для выполнения
подготовительных работ;
технологическую последовательность
выполнения подготовки рalзличньгх по-
верхностей под устройство мозаичных
и декоративных покрытий;
нормы расходов сырья и материatлов на
выполняемые работы;
свойства материалов для мозаичных
работ;
устройство оборуловilния для приго-
товления и подачи раствора к месту

укJIадки;
пр{tвила применения средств индивиду-
альной защиты;
правила техники безопасности

ПК 5.2. Приготавливать состilвы
для мозаичных и декоративных
работ по заданной рецептуре с со-
блюдением безопасньтх условий
труда и охраны окружающей сре-

ды

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материаJIов
и инстрр(ентов дJIя приготовления рас-
творов и мозаичньгх составов в соот-
ветствии с инструкциями и регламен-
тalN{и;

полбор материirлов; приготовление со-
ставов для декоративных и мозаичньж

работ по заданной рецептуре с соблю-
дением безопасных условий труда и
охраны окружающей среды
Умепия: организовывать подготовку



рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструN{ентов дJIя приготовления

растворов и мозiмчных составов в со-
ответствии с инструкциями и регламен-
та]\,rи;

пользоваться установленной техниче-
ской докуtиентацией;
подбирать материЕulы и подготавливать
их к работе;
приготавливать раствор, мозаичн),ю
массу вручную;
приготавливать составы для мозаичных
и декоративных работ с использовани-
ем средств мшlой механизации по за-

данной рецептуре
Знанпя: требовшIия инструкций и ре-
глilментов по организации и подготовке

рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инстрр[ентов дJUt приготовления

различньгх мозаичньгх составов ;

технологическую последовательность
приготовлена,I мозirичных составов;
нормы расходов сырья и материitлов на
выполняемые работы; свойства матери-
zIлов дJlя мозаичных работ; способы до-
зировки красителей для поJryчения мас-
сы необходимого цвета;
способы приготовления цементных
растворов, составов для мозаичных и
декоративных работ;
способы приготовления затирочных
растворов для производства декоратив-
ных работ на основе сухих смесей с
использованием средств малой механи-
зации

ПК 5.3. Устраивать мозаичные
полы в соответствии с технологи-
ческим заданием и безопасными
условиями труда

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материrIлов
и инстрр!ентов для устройства мозаич-
ных и декоративных rrокрытий в соот-
ветствии с инструкциями и реглirN{ен-
тами;

укJIадке мозаичных и декоративных по-
крытий;
в осуществлении )о(ода за мозаичными
покрытиями в период твердения; обра-
ботке мозаичньtх поверхностей: натир-
ка, шлифование и полировка мозаич-
ных полов



Умепия: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструI!{ентов для выполнения
мозаичных и декоративных работ в со-
ответствии с инструкциями и регламен-
тilми;
пользоваться установленной техниче-
ской докрtентацией;
производить устройство
мозаичных полов;

укJIадывать прямолинейные и лекаль-
ные жилки с рzвметкой их положения;

укJIадывать мозаичную массу по уров-
ню мЕUIчных реек по готовым рtr}мет-
каN{;

осуществлять }ход за мозаичными по-
крытиями в период твердения; шпатле-
вать мозаичные поверхности цемент-
ным раствором; натирать, шлифовать и
полировать мозаичные полы вручную и

мехчшизированным способом; создавать
безопасные условия труда
Знания: требовшrия инструкций и ре-
глап{ентов по организации и подготовке

рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструI!{ентов для устройства мо-
заичных и декоративных покрытий;
виды мозаичных полов;
свойства материалов для мозаичных

работ;
технологическую последовательность

устройства мозаичных покрытий;
способы обеспечения влажного режима
при устройстве и уходе за мозiмчными
покрытиями ; устройство затирочньIх
машин;

рiвновидности и свойства абразивов,
применяемых при обработке поверхно-
стей; последовательность выполнения

работ при отделке мозаичного покры-
тия пола; прчlвила техники безопасно-
сти

ПК 5.4. Производить укладку мо-
заичных архитектурных деталей с
соблюдением технологических
требований и безопасньгх условий
труда

Практическпй опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материалов
и инстрр{ентов дJlя укJIадки мозаичных
архитектурных детaшей в соответствии
с инструкциями и регламентами;
укладке мозаичных архитектурных де-
та_пей



Умепия: организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструN(ентов для выполнения

работ по укладке мозаичных архитек-
турных дета_пей в соответствии с ин-
струкциями и реглfiментirми;
пользоваться установленной техниче-
ской докрлентацией;
производить устройство мозаичных по-
крытий и плоских дета-пей архитектур-
ного оформления;
собирать, разбирать и очищать формы
для изготовления деталей архитектур-
ного оформления;

укладывать криволинейные мозаичные
архитект)рные детtlли; шпатлевать по-
верхности цементным раствором; вы-
полнять отделку мозаичных покрытий;
создавать безопасные условия труда
Знания: требовшrия инструкций и ре-
глilментов по организации и подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструI!{ентов для устройства мо-
заичных архитектурных деталей;
технологическую последовательность

укладки архитектурньtх леталей;
виды дета;lей архитектурного оформле-
ния, способы укладки и отделки

ПК 5.5. Выполнять художествен-
но-декоративные мозаичные по-
крытия с соблюдением требова-
ний технологичоского задания и
безопасных условий цуда

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материалов
и инструl!(ентов для выполнения худо-
жественно-декоративных мозаичных
работ в соответствии с инструкциями и

регламентами;
в проведении подготовительных работ,
подбор материirлов и подготовка их к
работе;
выполнении художественно -
декоративных мозzмчных покрытий из

рaвличньж материirлов
Умения: оргarнизовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инстрр{ентов дJIя выполнения

работ по устройству художественно-
декоративньтх мозаичных покрытий;
пользоваться установленной техниче-
ской докуплентацией;
выполнять р!вметку под мозаичный эс-
киз; производить резку и сортировку
плитки под нужный размер согласно
эскизilN1 и рисункzlм; производить пред-

подготовленной



плитки по лекалам и сверку с чертежа-
ми и/или рисункzl]чlи; выполнJrть кор-

ректировку в местах откJIонений; обо-
значать реперные (фрагменты) и маяки;
читать и состЕlвJIять карту раскладки
плитки; готовить клеящие и затирочные

растворы для производства мозаичных
работ; наносить клеящий раствор и
производить укладку мозаики на подго-
товленную поверхность, ориентируясь
на лекzша, реперные фрагменты и мЕu{ки

в соответствии с технологической кар-
той на соответствующий вид работ и
картой

раскладки мозаичной плитки; набирать
художественно-декоративных мозаич-
ных панно;
заполнять швы между плиткilми специ-
ulльными составами и производить

уплотнение и сглzDкивание швов, их за-
тирку и очистку мозаичного покрытия;
создавать безопасные условия труда
Знанпя: требования инструкций и ре-
гламентов по оргЕlнизации и подготовке

рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструN{ентов для выполнения
художественно-декоративных мозаич-
ньгх покрытий;
технологическую последовательность
выполнения устройства художествеЕно-
декоративньгх мозаичных покрьттий
(панно);
виды декоративных и художественных
мозаичных покрытий;
виды основных материzшов применяе-
мых при устройстве художественно-
декоративньIх мозаичных покрытий ;

нормы расходов сырья и материtUIов на
выполняемые работы; правила постро-
ения рисунка; правила приготовления
клеящих и затирочных растворов на ос-
нове сухих смесей с использованием
средств малlой механизации;
способы набора художественно-
декоративньIх мозаичных панно; техно-
логическую последовательность выкла-
дываЕия мозаичного рисунка;
способы выполнения художественно-
декоративных мозаичных покрытий по

рисункам или эскизilN,I; правила техники
безопасности



Практическпй опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материалов
и инструI!{ентов для выполнения ре-
монта мозаичных покрытий в соответ-
СТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ И РеГЛаП{еНТЕllvlИ;
производстве ремонтных работ по вос-
становлению мозаичных и художе-
ственно-
Уменпя: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструI!(ентов для выполнения

ремонта мозаичных и художественно-
декоративньD( покрытий в соответствии
с инструкциями и реглап{ентЕlп{и;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
производить осмотр мозаичньгх покры-
тий для определения поврежденных
участков, подлежащих ремонту ; анuш-
зировать причины образования повре-
ждений; полбирать и использовать ин-
струмент и приспособления дJLя выпол-
нения ремонтных работ; снимать рЕв-
рушенные участки мозаичных покры-
тий без повреждения соседних участ-
ков; производить очистку и выравнива_
ние высвобождаемых участков покры-
тия без повреждения соседних rrаст-
ков, не подлежащих ремонту; готовить
мозаичный состав; клеящий раствор
для работ на основе сухих смесей с ис-
пользованием средств мшlой механиза-
ции;
работать со средствами малlой механи-
зации и инструI!{ентом (приспособлени-
ями),предн€вначенными для выполне-
ния мозаичных работ; производить

устройство мозаичного покрытия с под-
гонкой к MecTilM примыкания к участ-
KulN,I, не подлежащим ремонту, основно-
го покрытия; производить работы в
точном соответствии с технологической
картой на производство соответствую-
щего вида работ; создавать безопасные

ПК 5.б. Выполнять ремонт моза-
ичных покрытий в соответствии с
технологическим заданием и без-
опасными условиями труда

Зпания: требования инструкций и ре-
гламентов по организации и подготовке

рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инстррrентов для выполнения
ремонтных работ по восстановлению
мозаичных и художественно-



технологическую последовательность
выполнения ремонтных работ;
виды дефектов мозаичных покрытий;
способы предупреждения, причины по-
явления и способы устранения дефек-
тов мозаичных покрытий; правила ре-
монта мозаичных покрытий; техноло-
гию производства работ по ремонту и
замене мозаичных покрытий в соответ-
ствии с технологической картой на со-
ответствующие виды работ;
состав и правила приготовления моза-
ичных смесей и клеящих растворов для
производства мозiмчных работ на ос-
нове су-хих смесей с использованием
средств ма-пой механизации;
требования, предъявJLяемые к качеству
отремонтированньIх мозаичньrх покры-
тий; правила техники безопасности;
правила противопожарной безопасно-
сти; правила электробезопасности при
выполнении ремонтньтх работ

4.3. Личностные результаты

Личностные результаты
реализации программы воспитания

(dескрuпmорьt)

Код личностных
результатов
реаJIIIзации
программы
воспитания

Осознающий себя грЕDкданином и защитником великой страны лр1
llроявлlяющий активную гр:Dкданскую позицию, демонстрирую-
щий приверженность принципам честности, порядочности, откры-
тости, экономически zжтивный и участвующий в студенческом и
территориaльном счl]чlоуправлении, в том числе Еа условиях доб-
ровольчества, продуктивно взаимодействующий и уIаствующий в

деятельности общественных организаций

лр2

Соблюдающий нормы правопорядкц следующий идеа.гlам граж-
данского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод
грЕDкдан России. Лояльный к ycTaHoBK€lM и проявлениям предста-
вителей субкультур, отличчlющий их от групп с деструктивным и
девичtнтным поведением. .Щемонстрирующий неприятие и преду-
преждающий социапьно опасное поведение окружающих

лрз

Проявляющий и демонстрирующий увtDкение к людям труда, осо-
знающий ценность собственного труда. Стремящийся к формиро-
ванию в сетевой среде личностно и профессионального конструк-
тивного <цифрового следа)

лр4

.Щемонстрирующий приверженность к родной культуре, историче-
ской памяти на основе любви к Родине, родному народу, ма_гtой

родине, принятию традиционньtх ценностей многонационального
народа России

лр5



Проявляющий уважение к людям старшего поколеная и готов-
ность к rIастию в социztльной поллержке и волонтерских движе-
ниях

лрб

Осознающий приоритетную ценность личности человека; увФка-
ющий собственную и чужую уникальность в рчвличных ситуаци-
ях, во всех формах и видах деятельности.

лр7

Проявляющий и демонстрирующий увiDкение к представителям

рчвличньж этнокультурных, социшIьных, конфессионаJIьных и
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и
трансляции культурных традиций и ценностей многонационаJIь-
ного российского государства

лр8

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и без-
опасного образа жизни, спорта; предупреждающий лпабо преодо-
левающий зависимости от alлкоголя, табака, психоактивных ве-

ществ, [вартrrых игр и т.д. Сохраняющий психологическую устой-
чивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся
ситуациях

лр9

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой
безопасности, в том числе цифровой

лр 10

Проявлtяющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий
основ€lluи эстетической культуры

лр 11

Принимающий семейные ценности, готовый к создtlнию семьи и
воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье,

ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со
своими детьми и их финансового содержания

лр |2

Лпчностные результаты
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями

к деловым качествам лпчности
,.Щемонстрируюций уNrение эффективно взаимодействовать в

команде, вести диalлог, в том числе с использованием средств

коммуникации
лр13

Способный ставить перед собой цели дJIя решения возникzlющих
профессионtlльных задач;

лр14

.Щемонстрирующий навыки анализа и интерпретации информации

из различных источников с r{етом нормативно-правовых норм
лр15

.Щемонстрирующий готовность и способность к образованию, в
том числе самообразов€tнию, на протяжении всей жизни; созна-
тельное отношение к непрерывному образованию как условию

профессиональной и общественной деятельности
Способный выдвигать alльтернативные варианты действий с це-
лью выработки новых оптимitльных алгоритмов

лр 1б

лр l7

Лпчностные результаты
реализацпи программы воспптания, определенные ключевыми работодателями

Использование информационных технологий в профессионаrrьной
деятельности,

лр 18

Способный пользоваться профессиональной документацией на
государственном и иностранном языкilх. (" р"д. Приказа Минпро-
свещения России от 17.12.2020 N 747)

лр 19

.Щемонстрация навыков противодействия коррупции лр 20
Способный аншrизировать производственн},ю ситуацию, быстро лр 2l



принимать решения, поддерживать корпоративный имидж рабо-
тодатеJIя

Лпчностные результаты
реаJIизации программы воспитанпя, определенные субъектамп

образовательного процесса
Повышение мотивации обl^rшощегося к профессионшrьной дея-
тельности, сформированность у обl^rающегося компетенций лl

личностных результатов обучения, предусмотренных ФГОС, по-
лучение обl^rающимся кваJIификации по результатап{ освоения
образовательной прогрaммы

лр 22

Способность счlшlостоятельно реzrлизовать свой потенцичш в про-
фессионшlьной деятельности

лр 23

Готовность выпускника к продолжению образования, к социаль-
ной и профессиональной мобильности в условиях современного
обществ

лр 24
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l се-
местр

2 се.
местр

3 се.
местр

4 се-
местр

5сь
местр

6 се.
местр

Недель Неде.ль Неде.ль Недель Недель Недель

l7 24 l7 2l 11 20

6|2 864 6|2 156 576 756

lбт 22т 15т lбт зт 5т
lуп 2уп 2уп 2 yTI 4уп 3 утI

3 IIп 9 IIп lз пп

оп
Общеобразовдтельпая под-
готовм 9 д3l3 3/3 э 2 052 2 052 874 1178 480 б48 480 444

оуд.0l Русский язык э l50 l50 90 б0 з2 44 30 44

оуд.02 ЛитеDат\,Dа дз l50 r50 90 60 32 44 46 28

оуд.Oз Иносгранный язык дз l50 150 l50 з2 44 46 28

оуд.04 матемагика э 240 240 94 l46 64 66 60 50

оуд.05 Истооия дз lб0 1б0 96 64 з2 66 30 з2

оуд.06 Физическм кчльтyDа з з з дз 230 230 2 228 64 84 60 22

оуд.07
Основы безопасносги жизнедея-
тельности дз l08 108 64 44 з2 76

оуд.08 ДСТDОНОМИЯ дз 44 44 26 l8 20 24

оуд.09 Родrия литеDат}та дз 66 бб зб 30 66

оуд.l0 Физика э 304 304 182 l22 60 42 92 l10

оуд.l1 Информатика дз зl0 310 ll0 200 64 44 96 l06

оуд.12
Введение в профессию и проектнаJI
деятельность дз дз l40 l40 84 56 68 72

Iш
ПрофсспоЕаJIьЕая подпо-
товка 8 дзl1 з/3 э б80 б80 31б 364 96 t44 б0 |32 108 140

оп.00
ОбщепрофессионаJIьный

учебный цпкп 7 дзll з 252 252 102 150 58 50 lб 5б 72



Основы технологии отделочньtх
зб зб 4

оп.02 36 зб 24 12 36Основы элекгротехники дз
оп.03 основы стDоительного чеDчениrI дз зб зб l8 l8 36

оп.04 Безопасносгь жизнедеятельности дз 1, 72 20 52 1б 5б

збоп,05
Иносгранный язык в профессио-
на;rьной деятельности дз 36 зб зб

оп.Oб
Основы предприниматсJъства и
финшlсовой rDarмOгности дз зб зб 24 l2 зб

38 94 44 62 l22 б8п.00
ПрофессионаJIьный учебный

цикл 1дз/3 э 428 42Е 214 2|4
214 38 94 44 62 |22 б8пм.(ю Профсссиональные модулн 1дз/3 э 428 428 214

38 30 16 10 18 э2пм.0l
Выпо.пненrrе штукrтурных и де-
корлтивных работ lэ |44 l44 72 72

з8 30 lб l0 l8 з2мдк.01.01
Технология штуr.frryрньD( Ii декора-
тивlъоt рабсrг э l44 lц 72 72

36 72 36 збуп.01 Учбttая пракгика дз lE0
пп.0l Пооизводственноя пD8ктик8 дз 288 288

пм.0l.эк экздмен квдлификационныfi э б12

12 34 62пм.03
Выполнешпе мsлярных н декорs-
тпвно-худо?кественных работ lэ 10Е 108 54 54

мдк.03.0l
Технология малярньD( и декоратив-
но-хyдожественньш работ э l08 l08 54 54 l2 34 62

r08уп.03 учебндя пDактика дз 108

l08 108пп.03 Пропзводств€нноя пDактика дз 2lб

64 lб 18 42пм.04
Выполнение облицовочных работ
плитками и плит8мн lэ 140 140 70 70

l8 42MJK.04.0l
технология бличовочньrх работ
плlrгками и плитами э l40 l40 70 70 64 lб

зб 72 збуп.04 Учебная практик8 дз l44
пп.04 2|6Пронзводственная практика дз 2|6
пм.04.эк экзамен квд;rификационныfi э 500

пм.05 зб 18 18 зб
Выполненпе мозвичных н декора-
тивных работ 1дз зб

M.IIк 05.0l
Технология мозtмчньtх и дскоратив-
ньп< оабgг дз зб 36 l8 l8 36

72уп.05 учебная пDактика дз 72

180пп.05 ПDопзводственн8я пDдктика дз 180

40Фк.00 Физическая культyDа дз 40 40 2 38

1 190 1 582 57б 792 540 57б 108 180
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕJЪНОЙ ПРОГРАММЫ В АКА-
дЕмичЕскI,Dt члсАх l7 дзl4зlбэ 2172 2772

Дисrцлплины и М.ЩК 2772 57б 192 540 516 108 180



Консультации на 1чбную группу - 4 часа на l обl"rающегося в к)д

Государственная нтоговая еттестrцпя:
в форме зiщпты вып5rскноfi квалифпкационноf, работы в впде демонстрдцпонного экзе-

мена по компетенцип <<Облrrцовка rulиткоR>, <<l}lалярно-лекорsтивные работы>

учебная пDактика 504

пDоизводсгвеннtlя пDalктика 900 l08 з24 468

Промеrкуточнм аттестшIия 180 l08 36 36

Госуларственная IпоговаJI атте-
стация

72 72

Итою академических часов 4428

экзаменов б 5 2 1

диф. зачетов l7 2 4 7 4

Зачётов 3 l l l

36 72 12 72 |44 l08
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08.01.25 Мастер отделочных строптеJIьпых п декоратпвных работ

Курсы ОбуT ение по дисци_

плинаь,{ и междисци_
пJIинарным Kypcaп,r

Учебная
практика

ПроизводственнЕц прtlкtика Промеlкуточная
аттестацшI

ГосуларственнаI
итоговая

атгестшIия

Кшrикулы Всего
(по

курсам)по профи.гпо преддипломнм

l 2 з 4 5 6
,|

8 9

I

курс
38 J 1l 52

п
курс 31 4 3 J 11 52

ш
курс 8 7 22 2 2 2 4з

Всего 77 |4 25 5 2 24 l47



5.3. Рабочая программа воспптанпя

5.3.1. Щели и задачи воспитания обrlающихся при освоении ими образовательной

программы:

Щель рабочей программы воспитания - личностное рiввитие обучающихся и их

социzlлизация, проявJIяющиеся в рiввитии их позитивных отношений к общественным

ценностям, приобретении опыта поведения и применения сформированных общих

компетенций кваllифицированньп< рабочих, служащих на практике.
Задачи:

- формирование единого воспитательного пространства, создЕlющего равные условия

для рzввития обуrающихся профессионшlьной образовательной организации;

- организация всех видов деятельности, вовлекающей обуrающихся в общественно-

ценностные социчlлизирующие отношения ;

- формирование у обучающиеся профессиональной образовательной организации

общих ценностей, морЕlльных и нравственных ориентиров, необходимых д-пя устойчивого

рiввития государства;

усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса

воспитания.
5.З.2. Рабочая прогрilп{ма воспитания представлена в приложении 3.

5.4. Календарный план воспитательной работы
Календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3

Раздел б. Условшя реалшзации образовательной программы

б.1. Требования к матерпально-технпческому обеспечению образовательной
программы

6.1.1. Колледж растrолагает материzrльно-технической базой, обеспечивающей прове-

дение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисци-
плинарной и модульной подготовки, учебной прilктики, предусмотренных 1^rебным планом.
Материально-техническatя база соответствует действующим санитарным и противопожар-
ным нормtlN1.

Реапизация ОПОП по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декора-
тивньtх работ обеспечивается нitличием 4 уrебньrх кабинета, 1 лаборатории,4 мастерских,
технических средств обучения, баз практик,2 компьютерных кабинетов с доступом к сети
Интернет.

Решlизация ОПОП колледжем обеспечивает: выполнение обl^rающимися лаборатор-
ных работ и практических занятий, включiш как обязательный компонент практические за-

дания с использованием персональных компьютеров; освоение обучшощимися профессио-
нzlльньIх модулей в условиях создаrrной соответствующей образовательной среды в колледже
или в организациях в зависимости от специфики вида профессионilльной деятельности. При
использовании электронных изданuй колледж обеспечивает кiDкдого обучающегося рабочим
местом в компьютерном кабинете и библиотеке в соответствии с объемом из)чаемых дисци-
плин.

Колледж обеспечен необходимым комплектом лицензионного программного обеспе-
чения.
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Перечень спецпальных помещений

Кабпнеты:
Основ строительного черчения
Иностранного языка в профессионшlьной деятельности
Безопасности жизнедеятельности
Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных
работ

Лаборатории:
Материаловедения

Мастерские:
штукатурньж и декоративньIх работ;
маJIярных и декоративно-художественных работ;
облицовочно-плиточньrх работ;
облицовочно-мозаичньтх работ

Спортивный комплекс:
спортивный зш;
спортивншI площадка.

Залы:
библиотека, чит€uIьный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зшr.

6.1.2. Материа_гtьно-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Колледж располагает материапьно-технической базой по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ, обеспечивающей проведение всех видов
дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы
обl^rающихся, предусмотренных уrебным планом, и соответствующей действующим
санитарным и противопожарным правилам и Hopмil]vl в рчврезе выбранных траекторий.

Минимально необходимый цlя реrrлизации ОПОП перечень материzrльно-
технического обеспечения, вкJIючает в себя:

6.|.2.1. Qggaтrl€ние лабораториЙ
Лаборатория <МатериzIловедения ))

Чаша затворения
Столик всцяхивающий и форма
Прибор Ле-Шателье
Прибор Вика
Штыковка дIя уплотнения растворных смесей
Конус установлениJI ryстоты раствора ПГР
Вискозиме,гр
Суггарла дJIя определеная ryстоты гипсового теста
Набор сит дIя песка
Набор металли.Iеской мерной посуды
Сосул дIя отIчtучивания песка
Набор стек.пянной мерной посуды
Штангенциркуль
Сушильный шкаф
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Стол лабораторный
Весы
Пресс

6.|.2.2. Оснащение мастерских
Мастерская кОблицовочно-мозашIных работ>>

рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству студентов;
нагJIядные пособия;
Технuче с Kue сре dс mв а обуч е нuя :

компьютер с лицензионным программным обеспечением
средства аудиовизуализации
Оборулование лабораторпп и рабочих мест лабораторпи
лабораторная мебель: столы, стеллажи и др.
лабораторные приборы дIя исследования характеристик и качества строительньtх материалов, ILпики

наборы лабораторного инве}Iтаря: емкости, миски, шпатели и др.;
ОборуловаЕпе мастерской п рабочпх мест мастерской ОблпцовочЕ(Fмозапчпых работ
Растворосмеситель
Станок электрический дtя плиток
Станок элекtрический д-пя подточки плиток
Стационарные ленточные пилы дJIя Iшитки и мрамора
Перечень основного и вспомогатепьного техпологпческого оборудования
Щрель элекгрическая
кольцевая пила
Миксер строrгельный
Мозаично-шлифовапьн{ш машина
Пьшесос
Контрольно-пзмерптельный инструмент
.ЩвухметровшI ко}rтрольная рейка
Огвес сталlьной строкгельный
Построитель плоскости лазерный
Правило дюралюминиевое универсальное (2м)
Рулетка в закрытом коргtусе
Угольник
Уровень строительный
Шнур разметочный в коргryсе
Инструмент
Зубчатые шпатели различных размеров
Канцелярские принадlежности - набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, щлркуль)
Кельма
КИСТи-р1,,lники
Кисть макJIовица
Кусачки
Молоток
Ножницы дIя резки металла
ГIлиткорез рычажный
резиновая киянка
Резиновая терка
резиновые шпатели
Прпспособленпя
Ванночка
Телескопический стержень
Инвентарь
Ведра
Подмости универсальные сборно-разборные
Стеллаlси дJrя хранения материzл.лов
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Мастерская <Облицовочно-плиточных рабоо>
рабочее место мастера производственного обl"rения;

доска;
уlебная л}rгература;
материалы;
тренировочные кабины д.пя облицовочных работ;
зона устройствамозаичньжповерхностей;
технологические карты;
образцыоблицованныхповерхностей ;

инстументы плиточника;
макеты и стенды <Инструменты и приспособления), <Современные материzulы и технологии> и др.

Коптрольпо-пзмерптельный ппструмепт
Нивелир лазерный (эл екгронный),

уровни гryзырьковые и правило различной д;lины
линейка,
Iшркуль,

рулетка
Ишструмепт
резиновый молоток;
11литкорез руlной и элекгрический;
перфоратор,
шуруповерт,
дрель с набором коронок по плитке,
миксер электрический,
кусачки;
наждачный брусок;
Прпспособленпя
опорная рейкц
крестики различной толщины,
кJIинышки,
шцФ-маяк,
с)rхие кJIеевые смеси,
шпатели метаJIлические, в том числе зубчатые,
шпатели резиновые,
караrцаш строительный,
маркеры,
Инвентарь
емкости для воды, кпеевого состава;
широкая кисть
вgтошь,

ryбкц
перчатки,

респиратор,
очки защитные,
плитка,
затирка дIя швов,
спецодежда и обувь,
стол рабочий для раскпадки плитки.
пр. оборулование и инструменты,
Средства пндпвидуальной защпты:
спец. одежда
защитная обрь
перчатки
кепк4 каска (при необходимости)
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респиратор
защитные очки
защита органов cJryxa при работе с электрооборудованием
защитнiш обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви

мастерская <малlярньгх и декоративно-художественньгх рабоп>
- рабочее место мастера производственного обучения;
- доска;
- у.rебная лlтгераryра;

- материалы;

Перечепь осповпого п вспомогательного техпологпческого оборулования
Технический фен
Эксцентровая шлифмашина
Угловая шлифмашина
Краскораспылитель
Компрессор
Агрегат окрасочный пневматического распыления
Прожектор строительный
Коптрольно-измерптельный иЕструмент
Уровень строительный
Уровень гибкий (водяной)
Построитель плоскости лазерный
Отвес стальной строительный
Рулетка в зzжрытом корпусе
Угольник
Шнур рiвметочный в корпусе
Метр деревянный
Щиркуль разметочный
Штангенциркуль
Транспортир
Весы с диапчLзоном измерения от 0,1 до Зкг. (шlя колеровки)
Правило дюрaлюминиевое универс€lльное (2м)
Шприц-дозатор
Инструмент
Вшlик малярный меховой
Вшlик малярный угловой
Вшlик малярный велпоровый
Валик мшlярный поролоновый
Валик декоративный (фактурный)
Мини-вапик
Вшlик прижимной
Шпатель фасадный
Шпатель малlярный
Шпателя фасонные
Японский шпатель (набор)
кисть маховчtя
Кисть макJIовица
Кисть р)чник
Кисть флейц
Кисть филенчатая
,ЩекоративнаJI кисть для создания фактур
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кисть испzlнскalя
Кисть шеперка плоская
кисть лtlп{пензель
Морская губка
кельма пластиковая
Кельма венецианскм
Аппликатор текстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универсальный с выдвижным лезвием
нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубцы (набор)
Терка пластиковм с поролоновой основой
Меховая варежка для воска
Канцелярские принадлежности - набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)
Пршспособленпя
Коврик самовосстанавливaющийся
Ванночка
Телескопический стержень
Трафарет
Сито сменное дJIя процеживzlния
Миксер строительньй
Ипвентарь
Бочок дJIя окрасочных составов емкостью 20 л
Тара инвентарная фазличной емкостью)
Совок для набора сыпучих матери,Iлов
Посуда мернчrя дозировочная (набор)
Лестница стремянка
Стол-подмости инвентарный
Подмости универсчtльные сборно-разборные
Шкаф для хранения инструI!(ентов
Стеллоtси для хранения материчtлов
Средства ипдпвидуальпой защиты:
СпециальнЕrя одежда
защитнм обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с электрооборудованием
защитнaш обувь при работе с тяжелым камнем заIIIита носка у обуви

Мастерская кШтукаryрных и декоративньгх работ>
о снаtцен н bt й о б ору d о в ан u ем :

рабочее место преподавателя;

)ленические столы и стулья;
маркернau доска;
1чебная, справочнм и нормативнaul литература;
образцы строительных материiл.лов и изделий;
стенд <Квалификационные характеристики);
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стенд (современные материалы и технологии);
стенд (Инструменты. Приспособления));

р)лные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ;
о с н а Iце н н bt й tпехн uч е с клцлl u ср е ё сmв ам u о бу ч ен uл :
персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;
мультимедийный проекгор
экран.
Рабочее место мастера производственного об5rчения доска
Учебная литература
Материалы;
Тренировочные кабины дJIя штукатурных работ
зона устройства наJIивньtх полов

тенаrкер для MoHTzDKa СФТК
технологические карты
образцы оштукатуренньж поверхностей
Инструменты и прпспособления
Миксеры стоительные
Перфоратор
Шуроповерт аккумуJIяторный
Емкости дJlя замешивания растворов и штуI@турных смесей
Штусаryрные лопатки
Шпатели в наборе, зубчатые шпатели
Шпаr,ели дJIя вrтугренних и внешних углов
Гладилки,
Терки, поJtугерки шту(атурные
Правила
Уровни пузырьковые, лillерные
Метр
Рулсгка
Разметочный шнур
Ва.гlики

Щетки, щетки метаJLпические
игольчатые вмики
Леса и подмости
Лабораторпые прпборы для псследоваIIпя характерпстпк п качества строптельных MaTepпaJroв
вискозимет, весы,
прибор Вика,
прибор Ле-Шателье,
пресс,
сlrшильный шкаф,
столик встряхивающий,
набор сит, и т.д.;
наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатоли и др.;
лабораторная мебель: столы, стеJLпЕDки, шкаф вытяжной, тележк" yl др.
Средства пнднвидуаJIьной защиты :

спец. одежда
защитная обувь
перчатки
кепкц каска (при необходимости)

респиратор
защитные очки
защита органов cJtyxa при работе с элекгрооборудованием
защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви
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б.1.2.3. Оснащенпе баз практпк
Реа-тlизация образовательной прогрaммы предполагает уrебную и производственную

практику.
Учебная практика реЕ}лизуется в лабораториях коJIледжа и имеет в нiIличии оборуло-

вание, обеспечивающее выполнение всех видов работ, определенньгх содержанием прогрilмм
профессионаJIьных модулей ПМ.0l, ПМ.03, ПМ.04, ПМ.05, в том числе оборудование, ис-
пользуемое при проведении чемпионатов WorldSkills и yкzut:lнHoe в инфраструктурных ли-
стах конкурсной докрлентации WorldSkills по компетенции <<l2 Облицовка плиткой>>, <<22

Малярно-декоративные работы >.

Производственная практика реализуется в организациях, нiшравление деятельности
которых соответствует профиJIю подготовки обl.чающихся: ООО (СК Консоль-Строй ЛТ!>,
ооо <Метtlллика))

Оборудование оргЕlнизаций и технологическое оснащение рабочих мест производ-
ственной практики соответствует содержанию профессионшlьной деятельности и дает воз-
можность обучающемуся овладеть профессионaльными компетенциями по всем видам дея-
тельности, предусмотренных прогрzlммой, с использов:tнием современных технологий, мате-

риЕrлов и оборулования.

6.2. Требованпя к учебно-методическому обеспечению образовательной
программы

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными и

электронными учебными издaниями (включая учебники и уrебные пособия) по дисциплинам
и модуJIям.

,Щля обучающихся предоставлено право одновременного доступа ( не менее 25 про-

центов) к цифровой (электронной) библиотеке: удaленной базе ЭБС кЛань) и локальной ба-

зе данньгх <Ирбис>.
Образовательнtlя прогрzлмма обеспечена учебно-методической документацией по всем

уlебным дисциплинчlм и модуJIям.
6.2.2. Обуlающиеся инвaлиды и лица с ограниченными возможностями здоровья

обеспечены электронными учебными изданиями (контент для слабовидящих в ЭБС <Лань>),

адiштировiшными при необходимости для обучения укiванных об1^lающихся.

6.3. Требованпя к организацпп воспптанпя обучающпхся
6.3. 1 . Условия организации воспитания опредеJIяются колледжем.
Выбор форм оргЕlнизации воспитательной работьт основывается на анztлизе

эффективности и практическом опыте.
,Щля реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с

обrlшощимися:
- информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания и

т.д.)

- массовые и социокультурные мероприятия;

- спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия;

-деятельность творческих объединений, студенческих организаций;

- психолого_педагогические тренинги и индивидуaльные консультации;

-наrIно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты
и др);

- профориентационные мероприятия (конкурсы, фестившlи, мастер-классы, квесты,
экскурсии и др.);

- опросы, анкетировчlние, социологические исследованиJI среди обучающихся.
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б.4. Требования к кадровым условиям реализацпп образовательной программы
6.4.|. Реализация образовательной прогр.l]чIмы обеспечивается педагогическими

работниками колледж1 а также лицами, привлекаемыми к реzrлизации образовательной
прогрzlшlмы на условиях грiDкдЕlнско-прitвового договора, в том числе из числа руководителей
и работников организаций, направление деятельности которьrх соответствует области
профессиональной деятельности 08.00.00 Техника и технологии строительства и имеющими
стаж работы в данной профессионалrьной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квапификационным
требованиям, указанным в Едином квалификационном справочнике должностей
руководителей, специ:lлистов и служащих (далее - ЕКС), а также профессиональному
стандарту <Педагог профессион€lльного обl^rения, профессионального образования и

дополнительного профессионztльного образования> (утвержден Приказом Минтрула России
от 08.09.2015 JФ 608н).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы,
получtlют дополнительное профессиончlльное образование по программам повышения
квалrификачии, в том числе в форме стЕDкировки в организацаях, нzшравление деятельности
которьж соответствует области профессионапrьной деятельности не реже 1 pirзa в 3 года с

rIетом расширения спектра профессионzulьных компетенций.

.Щолlя педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ста-
вок), обеспечивающих освоение об1..rающимися профессионilльных модулей, имеющих опыт
деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответ-
ствует области профессиональной деятельности в общем числе педагогических работников,
реализующих программы профессионilльных модулей образовательной программы, должна
быть не менее 25 процентов.

б.5. Требоваппя к фппапсовым усповпям реаJIпзацип образовательной
программы

6.5.1. Примерные расчеты нормативньIх затрат окzвания государственных услуг по

реzшизации образовательной программы.
Расчеты нормативных затрат окчвания государственных услуг по речrлизации

образовательной прогрtllч{мы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окtвание государственных услуг по реirлизации образовательных
програ]\,Iм среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и

укрупненным группа,r профессий (специilльностей), угвержденной Минобрнауки России
27 ноября 20l5 г. }lЪ АП-114/l8вн.

Нормативные зац)аты на оказаfIие государственных услуг в сфере образования по
реaлизации образовательной прогрЕlN{мы вкJIючают в себя затраты на оплату труда
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня
средней заработной платы педагогических работников за выпоJшяемую ими учебную
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента
Российской Федерации от 7 мая 2012 г. Ns 597 (О мероприятиях по реаJIизации
государственной социЕlльной политики >.

Расчеты нормативных затрат окzвания государственных услуг по реirлизации
образовательноЙ прогрtlшlмы осуществляются в соответствии с Методикой определения
нормативных затрат на окzLзание государственных услуг по реализации образовательных
программ среднего профессиончlльного образования по профессиям и специальностям и
укрупненным группам специzлJIьностей (профессий), лвержденной Министерством
образования, науки и молодежи Республики Крым 05 сентября20|7 г. Jф 2180.
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Раздел 7. Формпровацие фопдов оценочЕых средств для проведения государ-
ствепной итоговой аттестацпп

По профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительньIх и декоративных работ фор-
мой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является выпускнчш квалификацион-
ная работа, которzц проводится в виде демонстрационного экзЕlмена. Требования к содержа-
нию, объему и структуре выпускной квшlификационной работы образовательнiц организа-
ция определяет сtlшlостоятельно с учетом ОПОП.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соответствия
сформированньIх компетенций выпускников требованиям ФГОС. Госуларственнitя итоговiul
аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения одного
или нескольких основных видов деятельности по профессии.

!ля госуларственной итоговой ат,гестации по программе колледжем рЕLзрабатывается
программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Задания дJlя демонстрационного экзtlмена, разрабатываются на основе профессио-
нztпьньгх стандартов и с учеI,ом оценочных материчrлов, разработанньIх союзом <<Агентство

рaввития профессионшIьньгх сообществ и рабочих кадров <Молодые профессиона.гIы (Ворл-
дскиJшс Россия)>, при условии наличия соответствующих профессионitльных стандартов и
материалов.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации
вкJIючtlют типовые задания для демонстрационного экзzlN{ена, описЕlние процедур и условий
проведения государственной итоговой ат,гестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в приложении 4.

Раздел 8. Разработчпкп основной образовательной программы

Организация-разработчик: Госуларственное автономное профессиональное образовательное

учреждение Республики Крым <крымский многопрофильный колледж>.
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N9
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мененшr
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дllя внесе-

ниrI измене_
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (лополнения)

l 22.12,202l изменение
законода-
тельства

Абзац в п. 1.2 Нормативные документы для рЕвработки ОПОП СПО
< -Приказ Минобрнауки России от l 6.08.20 l 3 Jф968 к Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионilльного образования)
заменить на:
<-Порялок проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессиончtльного образования,

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской
Фелерачии (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г, J\Ъ 800 г. Москва
кОб утверждении Порялка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионzlльного образования>



Лист регистрации изменений

Jф
п/п

!ата вне-
сения из-
менения

основание
л,Iя внесе-

ния измене-
нцй

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22 |2.202l изменение
закокода-
тельсткl

Раздел 7 изложить в следующей редакции:
Госуларственная итоговtul аттестация (далее МА) по профессии

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ прово-

дится в форме демонстрационного экзамена.
В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС. Госуларственнiш итогов:ц аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новных видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выпускником материaLла, предусмотренного ОПОП СПО, и сте-
пени сформированности профессионшIьных умениЙ и навыков ttутем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выtýiскником
практических заданий в условиях реttльньtх или смоделированньж произ-

водственньrх процессов.

Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню.
,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по

решению колледжа на основании зaUIвлений выгryскников на основе тре-

бований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС
СПО, с учетом положений стандартов <Ворлдскиллс), устанавливаемьж
автономной некоммерческой организацией <Агентство развития профес-

сион€Lпьного мастерства (Ворллскиллс Россия)> (далее - Агентство), а

также квалификационньж требований, заявленных организациями, рабо-
тодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей
квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой

форме рe:Lлизации образовательньtх программ и (или) договора о практи-
ческой подготовке обучающихся.

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатываgгся программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочньrх средств.

Фонды оценочных средств дJIя проведения государственной ито-
говой аттестации вкJIючают типовые задания для демонстрационного эк-
замена, описание процедур и условий проведениrt государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в при-
ложении 4.


