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1. Общие положения 

 

1.1.Нормативно-правовые основы разработки ОПОП: основная профессиональная 

образовательная программа - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ.  

Нормативную правовую основу разработки образовательной программы 

составляют:  

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

Федерации»; 

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

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 

№44900);  

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 (с изменениями) «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 − Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 08.11. 2021 № 800 «Об 

утверждении Порядка проведении государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

 − Приказ Минпросвещения России от 5 августа 2020 г. № 390 «Об утверждении 

Положения о практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 11 сентября 2020 г., регистрационный № 59778); 

 − Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 

N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 

регистрационный N 36577).  

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 

N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр строительный» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 

регистрационный N 35815). 

 − Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 

N 150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.054 «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26.03.2015 регистрационный N 36573). 

 1.2.Нормативный срок освоения программы по профессии  при очной форме 

получения образования: 

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

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования 

к результатам освоения ОПОП 

 

2.1.Область профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников:  Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

2.2. Основные виды  деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ. 
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ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов,  приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и 

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

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки  полов  с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж  и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

 

ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых 

для выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными  смесями с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых и 

плитных материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

 

ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

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

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

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

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 
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ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями. 

Отделка стен и потолков высококачественными обоями. 

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

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных 

отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий 

труда. 

 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

2.3. Специальные требования (определяются работодателем с учетом потребностей 

регионального рынка труда) 

- протокол согласования содержания ОПОП с работодателями, 

- лист ежегодного обновления содержания ОПОП. 

- письма работодателей с обоснованием актуальности введения новых учебных 

дисциплин, междисциплинарных курсов или профессиональных модулей (при наличии). 

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

                              образовательного процесса 
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3.1. Учебный план 
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3.3. Программы дисциплин общеобразовательного цикла 
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3.3.12. Программа «Физика» 

 

3.4. Программы дисциплин общепрофессионального цикла 

3.4.1. Программа «Основы строительного черчения» 

3.4.2. Программа «Основы технологии отделочных строительных работ» 

3.4.3. Программа «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

3.4.4. Программа «Безопасность жизнедеятельности» 

3.4.5. Программа «Физическая культура» 

 

3.5.  Программы дисциплин профессионального цикла 

3.5.1. Программа ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

3.5.2. Программа ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ  

3.5.3. Программа ПМ. 03 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 

3.6. Программы практик (практическая подготовка) 

3.6.1. Программа учебной практики 

3.6.2. Программа производственной практики   

 

4.  Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы 

5. Материально-техническое обеспечение реализации основной 

профессиональной образовательной программы 

№ Наименование 

 Кабинеты 

1 Основ строительного черчения 

2 Безопасности жизнедеятельности и охраны труда  

3 Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных 

работ 

4 Иностранного языка       

 Лаборатории 

1 Материаловедения 

 Мастерские 
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1 Штукатурных и декоративных работ 

2 Монтажа каркасно-обшивных конструкций 

3 Малярных и декоративно-художественных работ 

 Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал, спортивная площадка 

 Залы 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 Помещение для самостоятельной работы обучающихся 

 

6. Оценка результатов освоения основной профессиональной 

 образовательной программы  

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются:  

- текущий контроль 

 - промежуточная аттестация 

 - государственная итоговая аттестация. 

6.2.Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация  

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются 

колледжем самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. Формами текущего контроля персональных достижений 

обучающихся и оценки качества их подготовки по учебным дисциплинам являются 

контрольные работы, написание рефератов, выполнение упражнений и  тестовых заданий, 

решение производственных и ситуационных задач. Промежуточная аттестация включает 

экзамены, в том числе комплексные; дифференцированные зачеты, в том числе 

комплексные, зачеты. По завершении освоения профессиональных модулей проводятся 

экзамены. Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей образовательной программы (текущий 

контроль знаний, промежуточная аттестация) создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения, практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно, а для  государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются колледжем после предварительного положительного 

заключения работодателей. Для промежуточной аттестации обучающихся по 

дисциплинам и междисциплинарным курсам, кроме преподавателей конкретной 

дисциплины (междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются 

преподаватели смежных дисциплин (курсов). Для максимального приближения программ 

промежуточной аттестации по профессиональным модулям к условиям их будущей 

профессиональной деятельности организацией в качестве внештатных экспертов 

привлекаются работодатели.  

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 -оценка уровня освоения дисциплин; 
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 -оценка компетенций обучающихся. 

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников  

Государственная итоговая аттестация выпускника колледжа является обязательной. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС.  

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде  демонстрационного экзамена. 
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