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1. Общие положения
Основная профессиональная образовательная программа - комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки студентов и выпускников по профессии 08.01.08 Мастер
отделочных строительных работ.
ОПОП включает в себя следующие компоненты и характеристики: направление,
профиль подготовки и квалификацию выпускника, цель ОПОП, требования к
выпускникам (требования к результатам освоения программы), требования к
абитуриентам, сроки освоения и трудоемкость ОПОП, документы, регламентирующие
содержание и организацию образовательного процесса, в том числе учебные планы
программы учебных дисциплин и (или) модулей, практик, графики учебного процесса,
ресурсное обеспечение ОПОП (кадровое, и материально-техническое обеспечение),
учебно-методическое, информационное обеспечение ОПОП, описание образовательных
технологий, применяемых при реализации ОПОП, характеристику социокультурной
среды, обеспечивающей формирование и развитие общих и профессиональных
компетенций студентов, а также описание системы оценки качества подготовки
студентов и выпускников, материалы и результаты внешней оценки качества
реализации ОПОП, учебно-методические комплексы,.
ОПОП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных
планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин (модулей), программ
учебной и производственной практик, методических материалов, обеспечивающих
реализацию соответствующей образовательной технологии с учетом развития науки,
техники, культуры, экономики, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных ФГОС.
1.1. Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной
образовательной программы
Основная профессиональная образовательная программа Кировского областного
государственного профессионального образовательного автономного учреждения
«Нолинский политехнический техникум» Кировской области - комплекс нормативнометодической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку
качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 08.01.08 Мастер
отделочных строительных работ.
Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной
образовательной программы (далее - программа) составляют:
1.
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29 декабря 2012 года N 273-ФЗ
2.
Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 года N 464 «Об утверждении
Порядка
организации
и
осуществления
образовательной
деятельности
по
образовательным программам среднего профессионального образования»
3. Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) утвержденный
Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2августа 2013 г.
N 746 по специальности 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.
4. Приказ Минобрнауки России (Министерства образования и науки РФ) от 29 октября
2013 г. №1199 "Об утверждении перечня профессий и специальностей среднего
профессионального образования"
5.
Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 N 968 "Об утверждении Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования" (Зарегистрировано в Минюсте России
01.11.2013 N 30306)

6.
Приказ Минобрнауки России Минпросвещения Россиии от 5 августа 2020 г. N
885/390 «О практической подготовке обучающихся»
7.
Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО
и СПО»
8.
Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации по
реализации среднего полного (общего) образования в образовательных учреждениях
начального профессионального и среднего профессионального образования в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными учебными
планами для образовательных учреждений Российской Федерации , реализующих
программы общего образования от 29.05.2007 г. № 03 -1180 и Разъяснения по реализации
образовательной программы среднего общего образования в пределах освоения
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного
общего образования с учетом требований ФГОС и профиля получаемого
профессионального образования (Одобрено решением Научно-методического совета
Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол № 1 от 10 апреля 2014
г.)
9.
Приказ Министерства образования и науки РФ от 9.03.2007 №80 «Об утверждении
Инструкции о порядке выдачи документов государственного образца о среднем
профессиональном образовании, заполнении и хранении соответствующих бланков
документов.
1.2. Нормативный срок освоения программы
Нормативный
срок
освоения
программы
подготовки
по профессии
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ при очной форме получения
образования:
– на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев.
Квалификация:
штукатур – маляр строительный;
Форма обучения: очная
Профиль получаемого профессионального образования: технический.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования
к
результатам
освоения
основной
профессиональной
образовательной программы
2.1.Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускника:
- выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных
работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и
реконструкции зданий и сооружений.
Объекты профессиональной деятельности выпускника:
- поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;
- материалы для отделочных строительных работ;
- технологии отделочных строительных работ;
- ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для
отделочных строительных работ;
- леса и подмости.

Виды профессиональной деятельности и профессиональные
компетенции выпускника
Наименование
2
Выполнение штукатурных работ
Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ
Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности
Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей
Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей
Выполнение малярных работ

Код
1
ВПД 1
ПК 1.1.
ПК 1.2.
ПК 1.3.
ПК 1.4.
ВПД3
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей
Общие компетенции выпускника

Код
Наименование
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
OK 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
ОК 5. Использовать
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей)
2.3. Специальные требования
Наименование присваиваемых квалификаций (профессий по Общероссийскому
классификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК
01 - 94):
Маляр строительный 3 разряда. Содержательные параметры определяются
стандартом по данной профессии.
Штукатур 3 разряда. Содержательные параметры определяются стандартом по
данной профессии.
Специфические требования:
Пол не регламентируется.
Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских
противопоказаний Министерства здравоохранения Российской Федерации.

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЕЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И
ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных
работ содержание и организация образовательного процесса при реализации данной ОПОП
регламентируется: графиком учебного процесса, учебным планом профессии; рабочими
программами дисциплин (модулей); материалами, обеспечивающими качество подготовки и
воспитания обучающихся; программами учебных и производственных практик, а также
методическими
материалами,
обеспечивающими
реализацию
соответствующих
образовательных технологий.
3.1 График учебного процесса
В графике учебного процесса указывается последовательность реализации ОПОП по годам,
включая теоретическое обучение, практики, промежуточную аттестацию, государственную
итоговую аттестации, время каникулярное. График учебного процесса ОПОП профессии
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ представлен в Приложении 2.
3.2 Учебный план
Учебный план определяет качественные и количественные характеристики ОПОП СПО
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ как:
-объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;
-перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов
(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);
-последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
-виды учебных занятий;
-распределение различных форм промежуточной аттестации по годам обучения и по
семестрам;
-распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и проведения
государственной итоговой аттестации.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 54 академических часа в
неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной учебной работы.
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной
форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.
Самостоятельная работа организуется в форме выполнения домашних заданий,
междисциплинарных проектов, подготовки рефератов, самостоятельного изучения отдельных
дидактических единиц и т.п.
ОПОП СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ предусматривает
изучение следующих учебных циклов:
-общеобразовательный цикл;
-профессионального (П): общепрофессиональные дисциплины (ОП),
профессиональные модули (ПМ) и разделов:
физическая культура;
-учебная практика;
-производственная практика
-промежуточная аттестация;
-государственная итоговая аттестация (подготовка и защита выпускной квалификационной
работы).
Обязательная часть основной профессиональной образовательной программы по циклам
составляет 80% от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть
(20%) дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, определяемой
содержанием обязательной части, получения дополнительных компетенций, умений и знаний,
необходимых для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с
запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения образования.
Дисциплины вариативной части определены образовательным учреждением в соответствии с
потребностями работодателей и приказом департамента образования Кировской области..
Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и профессиональных
модулей в соответствии с основными видами деятельности. В состав профессионального
модуля входит один или несколько междисциплинарных курсов. При освоении

обучающимися профессиональных модулей проводятся учебная практика и производственная
практика (по профилю специальности).

3.3. Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла
0П.00
Общепрофессиональный цикл
3.3.1. ОП.01
Основы материаловедения
3.3.2. ОП.02
Основы электротехники
3.3.3. ОП.03
Основы строительного черчения
3.3.4. ОП.04
Основы технологии отделочных строительных работ
3.3.5. ОП.05
Безопасность жизнедеятельности
3.3.6. ОП.06
Основы финансовой грамотности
3.3.7 .ОП.07
Введение в профессию: общие компетенции профессионала
3.4. Программы профессиональных модулей
П.00
Профессиональный цикл
ПМ.00
Профессиональные модули
3.4.1. ПМ.01.
Выполнение штукатурных работ
3.4.2. ПМ.03
Выполнение малярных работ
ФК.00
УП
УП.01
УП.03
ПП
ПП.01
ПП.03.

Физическая культура

3.5. Программы практики
Учебная практика
Учебная практика по выполнению штукатурных работ
Учебная практика по выполнению малярных работ
Производственная практика
Производственная практика по выполнению штукатурных работ
Производственная практика по выполнению малярных работ

4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Информационное обеспечение образовательного процесса
Реализация
основной
профессиональной
образовательной
программы
обеспечивает доступ каждого студента к базам данных и библиотечным фондам,
формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ОПОП. Во время
самостоятельной подготовки студенты обеспечены доступом к сети Интернет.
Каждый студент обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или)
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий).
Библиотечный фонд укомплектован печатными или электронными изданиями
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов.
Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные,
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 -2 экземпляра на
каждые 100 студентов.
Каждому студенту обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда,
состоящим не менее чем из 2 наименований отечественных журналов.
Образовательное учреждение предоставляет студентам возможность оперативного
обмена информацией с отечественными образовательными
учреждениями,

организациями и доступ к современным профессиональным базам данных и
информационным ресурсам сети Интернет.
Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса.
Основная профессиональная образовательная программа обеспечена учебнометодической документацией по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и
профессиональным модулям ОПОП
Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и
обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение.
По каждой дисциплине, профессиональному модулю сформированы рабочие
программы
и
учебно-методические
комплексы,
содержащие
методические
рекомендации по изучению дисциплины, профессионального модуля, учебные
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по
выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).
Для прохождения учебной и производственной практик разработаны
соответствующие программы; для подготовки к государственной (итоговой) аттестации
- методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы
(выпускная практическая квалификационная работа, письменная экзаменационная
работа).
В образовательном процессе используются интерактивные технологии обучения,
такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные
игры и др. Традиционные учебные занятии максимально активизируют познавательную
деятельность студентов. Для этого проводятся лекции вдвоем, лекции - парадоксы,
проблемные лекции и семинары, лекции с открытым концом и др. В учебном процессе
используются компьютерные презентации учебного материала, проводится контроль
знаний студентов с использованием электронных вариантов компьютерного
тестирования.
В образовательном процессе реализуется компетентностный подход с
использование активных форм проведения занятий с применением электронных
образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и групповых
проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных тренингов,
групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и
развития общих и профессиональных компетенций студентов.
материально-техническое обеспечение.
КОГПОАУ НПТ, реализующее основную профессиональную образовательную
программу по профессии, располагает материально-технической базой, обеспечивающей
проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной,
междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики (производственного
обучения), предусмотренных учебным планом техникума. Материально-техническая
база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.
Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений
№ п/п
1

2
3

Наименование
Кабинеты:
основы строительного черчения; основы материаловедения
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; основы технологии
отделочных строительных работ
Лаборатории:
информационных технологий; материаловедения
Мастерские:
для подготовки маляра; для подготовки штукатура

4

5

Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для
стрельбы
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый зал.

Реализация ОПОП обеспечивает:
- выполнение лабораторных работ и практических занятий, включая как
обязательный компонент практические задания с использованием персональных
компьютеров;
освоение
профессиональных
модулей
в
условиях
созданной
соответствующей образовательной среды в техникуме;
Образовательное
учреждение
обеспечено
необходимым
комплектом
лицензионного программного обеспечения.
4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ обеспечивается педагогическими
кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера
производственного обучения имеют квалификацию по профессии рабочего на 1-2
разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников.
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы
является обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение студентам
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения
проходят стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. Все
преподаватели общеобразовательных дисциплин имеют высшее профессиональное
образование, соответствующее профилю предмета.
Техникум в рамках действующего законодательства самостоятельно разрабатывает и
утверждает ОПОП с учетом потребностей регионального рынка труда и примерной
ОПОП.
Конкретные виды профессиональной деятельности, к которым готовится студент,
определяют
содержание
образовательной
программы,
разрабатываемой
образовательным учреждением совместно с заинтересованными работодателями.
При формировании ОПОП техникум имеет право использовать объем времени,
отведенный на вариативную часть циклов ОПОП, увеличивая при этом объем времени,
отведенный на дисциплины и модули обязательной части, либо вводя новые
дисциплины и модули в соответствии с потребностями работодателей и спецификой
деятельности образовательного учреждения;
- обязан ежегодно обновлять основную профессиональную образовательную
программу с учетом запросов работодателей, особенностей развития региона, науки,
культуры, экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках,
установленных настоящим федеральным государственным образовательным стандартом
обязан в рабочих учебных программах всех дисциплин и профессиональных модулей
четко формулировать требования к результатам их освоения: компетенциям,
приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям;
- обязан обеспечивать эффективную самостоятельную работу студентов в сочетании с
совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров
производственного обучения;
- обязан обеспечивать студентам возможность участвовать в формировании
индивидуальной образовательной программы;

- обязан формировать социокультурную среду, создавать условия, необходимые для
всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья студентов,
способствовать развитию воспитательного компонента образовательного процесса,
включая развитие самоуправления, участие студентов в работе общественных
организаций, спортивных и творческих клубов;
- должен предусматривать при реализации компетентного подхода использование в
образовательном процессе активных форм проведения занятий с применением
электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр, индивидуальных и
групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психологических и иных
тренингов, групповых дискуссий в сочетании с внеаудиторной работой для
формирования и развития общих и профессиональных компетенций студентов.
Максимальный объем учебной нагрузки студента составляет 54 академических
часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной)
учебной работы по освоению основной профессиональной образовательной программы.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения
образования составляет 36 академических часов в неделю.
По дисциплине «Физическая культура» предусмотрены еженедельно 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки (за счет
различных форм внеаудиторных занятий в спортивных клубах, секциях).
Образовательное учреждение имеет право для подгрупп девушек использовать для
освоения основ медицинских знаний 70 процентов учебного времени дисциплины
«Безопасность жизнедеятельности», отведенного на изучение основ военной службы.
Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной
программы по профессии среднего профессионального образования при очной форме
получения образования для лиц, студентов на базе основного общего образования,
увеличивается на 82 недели из расчета:
- теоретическое обучение,
(при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) - 57д.;
- промежуточная аттестация 3 нед.;
- каникулярное время 22 нед.
Консультации для обучающихся по очной форме обучения предусматриваются
образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый
учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы среднего
общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования.
Формы проведения консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные)
определяются образовательной организацией.
Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку студентов.
При реализации ОПОП предусмотрены практики: учебная (производственное обучение)
и производственная.
Учебная практика (производственное обучение) и производственная практика
проводятся
образовательным
учреждением
при
освоении
обучающимися
профессиональных
компетенций
в
рамках
профессиональных
модулей.
Производственная практика реализуется концентрированно. Учебная практика
реализуется рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках
профессиональных модулей.
Цели и задачи, программы и формы отчетности определены образовательным
учреждением по каждому виду практики. Производственная практика проводится в
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки
студентов.
Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом
результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ.
Контроль и оценка достижений студентов
С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных
образовательных достижений обучающихся применяются:
входной контроль;
текущий контроль;
рубежный контроль;
итоговый контроль.
Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания
достижений обучающихся определяются Положением «О текущем контроле знаний и
промежуточной аттестации».
Входной контроль
Назначение входного контроля состоит в определении способностей
обучающихся и их готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной
контроль, предваряющий обучение, проводится в форме тестирования.
Текущий контроль
Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем
и/или студентам в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а
также выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного
тестирования в целях получения информации о:
выполнении обучаемыми требуемых действий в процессе учебной деятельности;
правильности выполнения требуемых действий;
соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала;
формировании действия с должной мерой обобщения, освоения
(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д.
Рубежный контроль
Рубежный контроль достижений
обучающихся базируется на модульном
принципе организации обучения по разделам учебной дисциплины, профессионального
модуля. Результаты рубежного контроля используются для оценки достижений
обучающихся, определения рейтинга обучающихся в соответствии с принятой
рейтинговой системой, и коррекции процесса обучения (самообучения).
Итоговый контроль
Итоговый контроль результатов подготовки обучающиеся осуществляется
комиссией в форме зачетов и/или экзаменов с участием ведущего (их) преподавателя
(ей).
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной
программы включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную
(итоговую) аттестацию обучающихся
Образовательным учреждением созданы условия для максимального
приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся по
дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их
будущей профессиональной деятельности, для чего, кроме преподавателей конкретной
дисциплины (междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно
привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины.
Текущий контроль проводится преподавателем в процессе обучения.
Обучение по профессиональному модулю завершается промежуточной аттестацией,
которую проводит экзаменационная комиссия. В состав экзаменационной комиссии
могут входить представители общественных организаций, потенциальные
работодатели, специалисты профильных предприятий.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разработаны ОУ
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев
от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающиеся и выпускников осуществляется в
двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений
поэтапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) создаются
фонды оценочных средств (далее - ФОС), позволяющие оценить знания, умения и
освоенные компетенции.
Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются и
утверждаются техникумом
самостоятельно, а для государственной (итоговой)
аттестации - разрабатываются и утверждаются образовательным учреждением после
предварительного положительного заключения работодателей.
Организация итоговой аттестации выпускников
Итоговая аттестация выпускников проводится по окончании курса обучения,
имеющего профессиональную завершённость, и заключается в определении
соответствия уровня подготовки выпускников требованиям федеральных
государственных образовательных стандартов.
Необходимым условием допуска к итоговой аттестации является представление
документов, подтверждающих освоение обучающимися компетенций при изучении
ими теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного
обучения) и производственной практики по каждому из основных видов
профессиональной деятельности. В том числе выпускником могут быть предоставлены
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства
(дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии, характеристики с
мест прохождения производственной практики.
Итоговая аттестация (далее ГИА) включает защиту выпускной квалификационной
работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная
экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики
выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких
профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа
предусматривает сложность работы не ниже разряда по профессии, предусмотренного
ФГОС.
Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной
работы определяются образовательным учреждением на основании Порядка
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам
среднего профессионального образования, утвержденного приказом Минобранауки
16.08.2013 г. № № 968, зарегистрированного в Минюсте 01.11.2013 г. № 30306 .
Организация и проведение ГИА в образовательном учреждении определяется
Программой итоговой аттестации выпускников, разработанной на основании
Положения о государственной итоговой аттестации выпускников КОГОАУ СПО
«Нолинский государственный политехнический техникум». Программа итоговой
аттестации, содержащая формы, условия проведения и защиты выпускной
квалификационной работы, разрабатывается государственной аттестационной
комиссией, утверждается руководителем образовательного учреждения, согласуется с
работодателем и доводится до сведения студентов не позднее шести месяцев до
окончания обучения.
Итоговая аттестация включает защиту (1 неделя) выпускной квалификационной
работы.

Подготовка и защита выпускной квалификационной работы - завершающий этап
подготовки маляра строительного 3 разряда, штукатура 3 разряда.
Квалификация - это степень, отражающая образовательный уровень выпускника,
свидетельствующая о наличии фундаментальной подготовки по соответствующей
профессии.
Итоговая аттестация выпускников проводится аттестационной комиссией по
основной профессиональной образовательной программе по профессии 08.01.08
«Мастер отделочных строительных работ» и состоит из аттестационных испытаний
следующих видов:
выполнение выпускной практической квалификационной работы по профессии
08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» в пределах требований
федерального государственного образовательного стандарта;
защита письменной выпускной квалификационной работы.
Тематика выпускных практических квалификационных работ и письменных
экзаменационных работ разрабатывается преподавателями профессиональных модулей
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ с учетом заявок
предприятий, организаций из числа работодателей, и, с учетом ежегодной ее
корректировки, утверждается на заседании предметной (цикловой) комиссии. Тематика
работ должна отражать основные сферы и направления деятельности маляров
строительных и штукатуров в конкретной отрасли, а также выполняемые ими
профессиональные функции.
Выпускные практические квалификационные работы могут быть выполнены
обучающимися на предприятиях, где они проходили производственную практику, либо
в образовательной организации.
Для выполнения выпускных практических квалификационных работ обучающимися
преподаватели, мастера производственного обучения совместно с соответствующими
работниками предприятий своевременно подготавливают оборудование, рабочие места,
материалы, заготовки, инструменты, приспособления, документацию, обеспечивают
соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающемуся сообщаются порядок и
условия выполнения работы, выдается необходимая техническая документация
(чертежи, технологические карты, технические требования к предстоящей работе и т.п.)
и также наряд с указанием содержания и разряда работы, нормы времени, рабочего
места.
Письменная экзаменационная работа как этап итоговой аттестации является
самостоятельной работой обучающегося на заключительном этапе обучения и должна
показать готовность обучающихся квалифицированно решать теоретические задачи по
избранной рабочей профессии в соответствии с требованиями Федерального
государственного образовательного стандарта (ФГОС).
Письменная экзаменационная работа должна содержать описание технологического
процесса выполнения практической квалификационной работы и краткое описание
используемого оборудования, инструментов, приборов и приспособлений, а также
параметров и режимов ведения процесса. При необходимости кроме описательной части
может быть представлена и графическая часть.
В ходе защиты письменной экзаменационной работы членами аттестационной
комиссии проводится оценка освоенных выпускниками профессиональных и общих
компетенций в соответствии с критериями, утвержденными образовательным
учреждением после предварительного положительного заключения работодателей.
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы
осуществляется аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на основании
документов, подтверждающих освоение компетенций обучающимися.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

Основы материаловедения
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ. Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональные дисциплины
1.3.Цели и задачи дисциплины- требования к результатам освоения дисциплины :
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять основные свойства материалов
-В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов, их основные и области применения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 105часов
В том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70часа;
Самостоятельной работы обучающегося 35 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08 «Мастер
отделочных строительных работ»
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
пользоваться электрифицированным оборудованием;
знать:
основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 32 часа;
самостоятельной работы обучающихся - 16 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы по профессии СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной документации для строительства;

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической документации;
- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ;
- правила чтения технической и технологической документации;
- виды производственной документации
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ.
1.1 Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном образований
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общепрофессиональные дисциплины
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ;
-читать инструкционные карты трудовых процессов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-классификацию зданий и сооружений;
-элементы зданий;
-строительные работы и процессы;
- квалификацию оборудования для отделочных работ;
- основные сведения по организаций труда рабочих;
- виды отделочных работ и последовательность их выполнения;
- нормирующую документацию на отделочные работы
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов,
В том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
Самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных
работ».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: Общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» обучающийся должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;

применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной специальности;
применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы
на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате изучения учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»
обучающийся должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
специальности, родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа__
самостоятельной работы обучающегося 16 часов
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными
требованиями
к
вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных программ среднего профессионального образования в Кировской
области.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП по программам подготовки
квалифицированных рабочих (вариативная часть)
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество (ОК-2)
• принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность (ОК-3)
• осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития
(ОК-4)

• использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности (ОК-5)
• работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями (ОК-6)
• брать на себя ответственность за работу членов команды (подчинённых), результат
выполнения заданий (ОК-7)
• самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации (ОК8)
• пользоваться разнообразными финансовыми услугами, предоставляемыми банками,
для повышения своего благосостояния
• оценивать надёжность банка
• сравнивать условия по вкладам для выбора наиболее оптимального варианта для
решения своих финансовых задач
• оценивать необходимость использования кредитов для решения своих финансовых
проблем и проблем семьи и связанные с этим риски;
• оценивать необходимость приобретения жилья в ипотеку и выбирать подходящий
вариант
• принимать решение о необходимости инвестирования денежных средств тем или
иным способом
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в банках и паевых
инвестиционных фондах (ПИФах)
• различать средства граждан в банках, которые застрахованы Системой страхования
вкладов (ССВ), от тех средств, которые не застрахованы ССВ • учитывать сумму
страхового лимита при размещении денежных средств на банковских депозитах
• обращаться за страховым возмещением по вкладу или текущему счёту, если у их
банка отозвали лицензию
• пользоваться своими банковскими картами по всему миру
• не путать дебетовую карту с кредитной
• использовать банковскую карту для оплаты в торговых точках
• использовать банковскую карту для оплаты покупок в Интернете
• пользоваться банкоматами
• различать вклад с капитализацией процентов и вклад без капитализации процентов
• рассчитывать ожидаемый доход от размещения сберегательного вклада без
капитализации и с капитализацией процентов
• делать выбор между различными видами сберегательных вкладов
• определиться со сроком вклада
• выбирать, в какой валюте хранить деньги
• правильно выбирать банк для размещения сберегательного вклада
• в случае необходимости внимательно читать договор с банком
•оценивать целесообразность и реальность взятия кредита
• рассчитывать размер ежемесячной выплаты по кредиту
• определить, во сколько обойдётся кредит и может ли семья его себе позволить
• оценивать отношение между расходами и использованием кредитной
ответственности
• различать банковский кредит и микрокредит
• соотносить вид кредита с его целью
• пользоваться рефинансированием ипотечного кредита
• отличать сберегательный сертификат от сберегательного вклада
• определять стоимость пая ПИФа при покупке и продаже
• определять, насколько рискованным является ПИФ
• пользоваться кредитной картой
• различать ситуации, когда стоит, а когда не стоит пользоваться кредитной картой

• получать необходимую информацию на официальных сайтах ЦБ, коммерческих
банков и Агентства по страхованию вкладов
• находить и интерпретировать рейтинги банков
• при необходимости получать ряд финансовых консультаций разной степени
точности и беспристрастности
• идентифицировать ту рекламу, которая может оказывать влияние на людей, чтобы
заставить их купить банковские продукты
• оценивать необходимость осуществления операций с ценными бумагами в
зависимости от жизненных обстоятельств и общеэкономической ситуации в стране
• выбирать наиболее оптимальный вариант инвестирования в конкретных
экономических ситуациях
• оценивать степень риска конкретного инвестиционного продукт
• соотносить доходность и риск при размещении сбережений в ценных бумагах
• снижать риски с помощью услуг страховых организаций
• отличать систематический риск от несистематического
• снижать риски при формировании инвестиционного портфеля
• рассчитывать изменение стоимости денег во времени
• сравнивать облигацию и сберегательный вклад с точки зрения их преимуществ и
недостатков
•различать государственные и корпоративные облигации с точки зрения их
рискованности
•определять, когда стоит покупать облигации
•находить и интерпретировать рейтинги надёжности облигаций
•сравнивать такие ценные бумаги, как акции и облигации, с точки зрения их
преимуществ и недостатков для держателей
•сокращать риск при вложении денег в акции, пользуясь определёнными правилами
• компетентно следить за новостями компании, чьи акции приобретены на её сайте и в
прессе
•оценивать ситуацию в экономике по динамике биржевых индексов и принимать
адекватные решения по своим ценным бумагам
• отличать доверительное управление ценными бумагами от ПИФа
• различать два способа инвестирования в фондовый рынок — через брокера и через
управляющую компанию
•выбирать ПИФы с активным или пассивным инвестированием в зависимости от
личного отношения к риску
•различать плавающий, фиксированный и регулируемый валютные курсы
• противостоять соблазну поиграть на рынке FOREX, чтобы не потерять все свои
сбережения
• отличать налоги, которые платят физические лица, от налогов, которые платят
юридические лица
•рассчитывать величину подоходного налога (НДФЛ)
•отличать доходы, которые облагаются по ставке 13 %, от доходов, которые
облагаются по ставке, отличной от 13 %
•различать налоги на доходы и налоги, связанные с имуществом
•рассчитывать величину транспортного налога
• различать пропорциональные и прогрессивные налоги с точки зрения их
преимуществ и недостатков
• заполнять налоговую декларацию и своевременно подавать её в налоговые органы
• оформить идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
• пользоваться личным кабинетом налогоплательщика в Интернете для получения
информации о своей налоговой задолженности
• отличать стандартные и социальные налоговые вычеты от имущественных вычетов
• различать пени и штраф
• беспроблемно организовывать свои отношения с государством в налоговой сфере

• быстро реагировать на изменение налогового законодательства (по общим вопросам)
и определять своё поведение в соответствии с изменениями
• различать обязательное пенсионное страхование (государственное) и добровольные
(дополнительные) пенсионные накопления
• рассчитывать пенсионные отчисления со своей официальной зарплаты в ПФР и в НПФ
• проверять состояние своего лицевого счёта в ПФР
• определять приблизительный размер будущей пенсии и его возможные изменения,
пользуясь пенсионным калькулятором
• проверять, делает ли работодатель пенсионные отчисления
• делать дополнительные накопления в негосударственных пенсионных фондах (НПФ)
• правильно выбирать НПФ
• пользоваться корпоративным пенсионным планом
• сравнивать альтернативные способы накопления на пенсию
• находить актуальную информацию о пенсионной системе и накоплениях в сети
Интернет
• рассчитывать и прогнозировать, как могут быть связаны величина накоплений на
протяжении трудоспособного возраста и ежемесячный доход после окончания трудовой
карьеры
• сопоставлять различные предложения пенсионных накоплений и находить наиболее
оптимальный вариант
• отслеживать в прессе и на сайте Министерства труда и социальной защиты изменения в
российской пенсионной системе и учитывать их при создании своих пенсионных
накоплений
• правильно составлять резюме при поиске работы
• правильно вести себя на собеседовании
• пользоваться своими правами на рабочем месте
•пользоваться своими правами в случае увольнения
• отличать перспективных работодателей от неперспективных и надёжных от ненадёжных
• рассчитывать выручку фирмы
• рассчитывать прибыль фирмы
• определять последствия банкротства компании для работника и экономики в целом
• получать выходное пособие в случае ликвидации компании
• использовать переговорную силу профсоюза для защиты прав наёмных работников и
улучшения условий труда
• получать пособие по безработице в случае необходимости
• находить в различных источниках актуальную информацию по защите своих трудовых
прав
• оценивать влияние образования, профессиональной подготовки и повышения
квалификации на последующую карьеру и личные доходы
• сравнивать различные профессии и сферы занятости для возможности увеличения своего
дохода и роста благосостояния на коротком и длительном жизненном горизонте
• оценивать ситуации, требующие активного отстаивания своих прав (например, при
увольнении или банкротстве компании)
• использовать законодательно определённые права в соответствующих ситуациях
• отличать предпринимательскую деятельность от работы по найму
• развивать в себе необходимые качества для предпринимательской деятельности и
приобретать недостающие навыки
• рассчитывать простейшие финансовые показатели деятельности фирмы и анализировать
их
• вычислять рыночную стоимость компании
• сравнивать бизнес-проекты, используя метод приведённых денежных потоков
• идентифицировать и различать 7 видов потерь на производстве
• формулировать бизнес-идею
• определять необходимые ресурсы для создания бизнеса

• использовать соответствующие сайты в Интернете для поиска компетентных
сотрудников
• оценивать издержки производства товара (услуги)
• различать потенциальные источники финансирования на этапе создания бизнеса
• оценивать, как быстро могут окупиться вложения, сделанные на начальном этапе
создания бизнеса
• различать организационно-правовые формы предприятия с точки зрения их
преимуществ и недостатков для ведения бизнеса
• находить актуальную информацию по стартапам и ведению бизнеса
• составлять бизнес-план по алгоритму
• находить идеи для собственного дела
• выделять круг вопросов, которые надо обдумать при создании своего бизнеса, а также
типы рисков, такому бизнесу угрожающие
• придумывать нестандартные решения для бизнеса
• оценивать предложения по созданию и ведению бизнеса
• владеть языковыми средствами — ясно, логично и точно излагать свою точку зрения,
использовать адекватные языковые средства
• владеть навыками познавательной рефлексии
• сохранять свои сбережения в периоды высокой инфляции
• принимать меры для защиты своих сбережений от резкого падения курса рубля
• сокращать кредитный риск своего капитала
• снижать ценовой (рыночный) риск
• распознавать различные виды финансового мошенничества
• различать номинальный и реальный ВВП
• находить данные о ВВП России на сайте Федеральной службы статистики
• оценить необходимость добровольного страхования и правильно выбрать страховую
компанию
• рационально вести себя в случае экономического кризиса
• не попадаться на уловки телефонных и интернет-мошенников
• защищать личную информацию, в том числе в сети Интернет
• пользоваться банковской картой с минимальным финансовым риском
• отличать финансовую пирамиду от добросовестных финансовых организаций
• находить актуальную информацию на сайтах компаний и государственных служб
• сопоставлять полученную информацию из различных источников
• отслеживать в Интернете информацию об инфляции, изменении валютного курса и
экономических кризисах и учитывать её при принятии собственных финансовых решений,
связанных с расходами и сбережениями
• критически относиться к рекламным предложениям из различных источников
• оценивать риски предлагаемых вариантов инвестирования денежных средств.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 70 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 34 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Введение в профессию: общие компетенции профессионала»
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с региональными
требованиями
к
вариативной
составляющей
основных
профессиональных
образовательных программ начального и среднего профессионального образования в
Кировской области по профессиям и специальностям СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:

Реализуется в рамках общего гуманитарного и социального-экономического цикла ОПОП
СПО(вариативная часть).
Программа дисциплины состоит из трех разделов (тем) объёмом по 12 часов (темы
№1,2,4) и одного раздела объемом 14 часов( тема №3). При этом освоение трех первых
разделов (тем) предполагается на первом году обучения профессии. Раздел (тема)
четвёртый «Эффективное поведение на рынке труда» следует включать в программу
последнего года обучения по профессии/специальности.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Раздел (Тема): Коммуникативная компетенция профессионала
Цель раздела:
сформировать умения работать в коллективе, команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями в процессе решения учебных и профессиональных задач.
Задачи:
- формирование представлений об основных аспектах общения,
- совершенствование навыков письменной коммуникации,
- освоение способов урегулирования и разрешения конфликтов,
- владение умениями организации, участия и принятия решений в групповом
взаимодействии.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- корректно и точно формулировать свою точку зрения,
- владеть способами передачи и восприятия информации в общении, обобщать ключевую
информацию в форме, способствующей достижению поставленной цели,
- управлять беседой с использованием различных типов вопросов, применять техники
аргументации, использовать приёмы активного слушания;
- давать сравнительную оценку идей, развивать и дополнять их относительно цели,
резюмировать причины и находить выход при неэффективной коммуникации;
- работать в команде, делить ответственность за результат коллективной деятельности,
согласовывать совместные действия, договариваться, находить выход из сложившейся
ситуации группового взаимодействия;
- договариваться о решении в рамках коммуникации;
- создавать и оформлять продукты письменной коммуникации простой и сложной
структуры с учётом потребностей ситуации (заявление, объяснительная, жалоба, отчёт,
ответ на жалобу и т.д.),
- представлять свою точку зрения в публичном выступлении с учётом аудитории.
Обучающийся должен знать:
- основные невербальные сигналы коммуникации и их интерпретацию,
- понятие диалога и монолога,
- особенности публичного общения,
- стадии развития группы,
- основы образования эффективной команды,
- эффективные способы группового взаимодействия и способы их ликвидация,
- особенности письменной деловой документации, виды, правила оформления.
Раздел (Тема): Информационная компетенция профессионала
Цель раздела – разработка и внедрение технологий формирования и развития
информационных компетенций обучающихся.
Задачи:
- формирование у обучающихся информационных потребностей,
- развитие умения осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения задач обучения,
- развитие умения использовать информационно-коммуникативные технологии в
деятельности.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- находить и отбирать информацию с помощью библиотечных ресурсов и в сети –
Интернет,

- сравнивать, сопоставлять и оценивать информацию из нескольких источников,
- грамотно и логично излагать обобщённую информацию,
-оформлять информационный продукт в виде компьютерной презентации,
- представить информацию средствами мультимедийных технологий.
Обучающийся должен знать:
- методы и приёмы поиска информации,
- методы критической оценки и обработки информации,
- инструменты информационно-поисковой деятельности (библиотечная сеть, Интернет),
- способы и приёмы представления готового информационного продукта, в т.ч. на основе
компьютерных программ, с помощью которых осуществляется работа с информацией, её
поиск, обработка и презентация.
Раздел (Тема): Компетенция профессионала в решении проблем
Цель раздела: развитие компетенции в решении проблем как способности к
сомоорганизации и самоуправлению в обучении и профессиональной деятельности.
Задачи:
- развитие способности к самоуправлению: организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов её достижения;
- развитие эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой гибкости как условие
становления творческих основ личности в профессиональном обучении, в будущей
профессии и как условие профилактики профессионального выгорания;
- сопровождение становления ценностно-смысловых регуляторов профессионального
поведения человека.
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- анализировать различные образовательные, профессиональные, жизненные ситуации,
- ставить цели и планировать деятельность,
- принимать решения и организовывать деятельность,
- осуществлять самоконтроль и коррекцию деятельности,
- оценивать результаты деятельности и достижения,
- регулировать деятельность, опираясь на усвоенные ценностные ориентации
конкурентноспособного профессионала,
- проявлять гибкость и творческий подход на всех этапах саморегуляции деятельности,
- применять способы саморазвития эмоциональной, интеллектуальной и поведенческой
гибкости в деятельности.
Обучающийся должен знать:
- понятие «эмоциональная гибкость», ее значение в профессиональной деятельности и
основные приёмы эмоциональной саморегуляции,
- понятие интеллекта и интеллектуальной гибкости, основные стереотипы мышления,
препятствующие проявлению творчества в профессиональной деятельности,
- понятия виды поведения, поведенческие стереотипы, гибкость поведения и их значение
в профессиональной деятельности,
- понятия жизненные ценности (личные и профессиональные ) и ценностные ориентации,
нравственные типы личности,
- свои основные жизненные ценности и способы реализации их в деятельности,
- процессы самоуправления и саморегуляции как две стороны активности личности,
- стадии и этапы самоуправления;
- способы анализа противоречий, прогнозирования, целеполагания, планирования,
формирования критериев оценки качества, принятия решения к действию, самоконтроля,
коррекции,
- способы анализа противоречий или ориентировки в ситуации, формирования модели –
прогноза, постановки цели, планирования средств достижения цели и последовательности
их осуществления, формирования критериев оценки качества выполнения плана,
- способы принятия решения к действию, приёмы самоконтроля и коррекции
деятельности.
Раздел (Тема): «Эффективное поведение на рынке труда»

Цель раздела: подготовить выпускников к деятельности в условиях существующего
рынка труда, используя весь багаж общих компетенций, сформированных в процессе
освоения предыдущих трёх разделов курса, а так же в процессе всего периода
профессионального обучения по профессии/ специальности.
Задачи:
- помочь овладеть знаниями о закономерностях и тенденциях изменений на рынке
кадровых ресурсов;
- сформировать способность оперативно и эффективно решать актуальные социальнопрофессиональные задачи: поиск работы или создание инициативных форм занятости
(«собственное дело»), самомаркетинг (продвижение себя на рынке труда), поддержание
профессиональной конкурентноспособности на всех этапах профессиональной карьеры;
- совершенствовать профессионально важные качества личности, способствующие
успешной карьере в условиях конкуренции на рынке труда: способность к саморегуляции
поведения, коммуникабельность, мобильность, направленность на саморазвитие и
самообразование;
- создать условия для применения в учебной ситуации общих компетенций
(коммуникативной, информационной и решения проблем),
Обучающийся должен уметь ( быть способным, готовым):
- анализировать рынок труда по своей специальности, наметить карьерный путь,
построить профессиональные планы; осуществлять коррекцию намеченного пути
профессиональной карьеры с учётом результатов проводимого анализа рынка;
- владеть разнообразными методами поиска работы по своей специальности;
владеть способами самопрезентации при устройстве на работу;
- применять способы эффективного поведения при устройстве на работу, выстраивать
деловую беседу с работодателем;
- применять способы успешного вхождения в новый трудовой коллектив;
- занимать активную позицию на рынке труда, в процессе профессионального становления
и адаптации на будущем рабочем месте.
Обучающийся должен знать:
- свои профессиональные и личностные мечты и ожидания относительно ближайшего
будущего и долгосрочной перспективы;
- особенности рынка труда в регионе и в стране по специальности и перспективы её
развития;
- основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
- разнообразные методы поиска работы по своей специальности;
- нормативно-правовые и социально-экономические особенности оформления трудовых
отношений;
- типичные проблемы адаптации молодого специалиста на рабочем месте и условия
эффективной адаптации в трудовом коллективе.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 75 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 25 часов.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ
1..Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной образовательной программы по профессии СПО 08.01.08 «Мастер отделочных работ
строительных работ» в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): Выполнение штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей разной сложности.
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
1.2.Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующим профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения
профессионального модуля, а также в результате его изучения обучающийся должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;
выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;
выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;
уметь:
организовывать рабочее место;
просчитывать объемы работ и потребности в материалах;
определять пригодность применяемых материалов;
создавать безопасные условия труда;
изготавливать вручную драночные щиты;
прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
натягивать металлические сетки по готовому каркасу;
набивать гвозди и оплетать их проволокой;
выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом;
пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;
оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок;
промаячивать поверхности с защитой их полимерами;
приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов
по заданному составу;
приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
приготавливать декоративные и специальные растворы;
выполнять простую штукатурку;
выполнять сплошное выравнивание поверхностей;
обмазывать раствором проволочные сетки;
подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;
выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности;
отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;
железнить поверхности штукатурки;
выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;
разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых
панелей;
выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности;
наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и механизированным инструментом;
отделывать фасады декоративной штукатуркой;
торкретировать поверхности с защитой их полимерами;
покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами;
вытягивать тяги с разделкой углов;
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов;
облицовывать гипсокартонными листами на клей;
облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;
отделывать швы между гипсокартонными листами;
контролировать качество штукатурок;
выполнять беспесчаную накрывку;
выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;
наносить гипсовые шпатлевки;

наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;
выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;
ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;
знать:
основы трудового законодательства;
правила чтения чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
нормы расходов сырья и материалов
на выполняемые работы;
технологию подготовки различных поверхностей;
виды основных материалов, применяемых
при производстве штукатурных работ;
свойства материалов, используемых
при штукатурных работах;
наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и
инвентаря;
способы устройств вентиляционных коробов;
способы промаячивания поверхностей;
приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;
способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;
устройство и принцип действия машин и механизмов;
устройство шаблонов для вытягивания тяг;
свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при
штукатурных работах;
виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;
составы мастик для крепления сухой штукатурки;
виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;
основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;
технологию и устройства марок и маяков;
технологию отделки оконных и дверных проемов;
технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;
технологию выполнения декоративных штукатурок;
технологию выполнения специальных штукатурок;
технологию вытягивания тяг и падуг;
технологию облицовки стен гипсокартонными листами;
технологию отделки швов различными материалами;
технику безопасности при выполнении штукатурных работ;
основные материалы, применяемые при отделке штукатурок;
технологию выполнения гипсовой штукатурки;
технику безопасности при отделке штукатурки;
виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;
требования строительных норм и правил к качеству штукатурок
1.3. Рекомендуемые количество часов на освоение программы профессионального
модуля :
всего -978 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -188 часов;
Самостоятельной работы обучающегося -94 часов;
учебной практики – 336 часа,
производственной практики – 360 часа.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ.
1.1.Область применения программы.

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) - является основной
частью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессии (профессиям) 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) : Выполнение малярных
работ и профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять приготовительные работы при производстве малярных работ.
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами материалами.
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
1.2 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными
компетенциями
обучающийся
в
ходе
освоения
профессионального модуля, а также в результате его изучения должен:
иметь практический опыт:
выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;
окрашивания поверхностей различными малярными составами;
оклеивания поверхностей различными материалами;
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;
уметь:
читать архитектурно-строительные чертежи;
организовывать рабочее место;
просчитывать объемы работ и потребности материалов;
экономно расходовать материалы;
определять пригодность применяемых материалов;
создавать безопасные условия труда;
очищать поверхности инструментами и машинами;
сглаживать поверхности;
подмазывать отдельные места;
соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
предохранять поверхности от набрызгов краски;
подготавливать различные поверхности к окраске;
оклеивать поверхности макулатурой;
подготавливать различные поверхности к оклейке обоями;
подготавливать обои к работе;
приготавливать нейтрализующие растворы;
приготавливать шпаклевочные составы;
приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному
рецепту;
приготавливать окрасочные составы необходимого тона;
приготавливать клей;
контролировать качество подготовки и обработки поверхности;
осуществлять обработку поверхности олифой;
протравливать штукатурки нейтрализующим раствором;
грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом;
шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом;
окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и
неводными составами;
покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную;
вытягивать филенки;
выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень;
отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона;
отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками;
контролировать качество окраски;
наносить клеевые составы на поверхности;

оклеивать потолки обоями;
оклеивать стены различными обоями;
контролировать качество обойных работ;
ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;
ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами;
контролировать качество ремонтных работ;
соблюдать безопасные условия труда;
знать:
основы трудового законодательства;
правила чтение чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
основы экономики труда;
правила техники безопасности;
виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве
малярных и обойных работ;
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;
назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и
механизмов;
устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов;
способы копирования и вырезания трафаретов;
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;
устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов;
способы варки клея;
способы приготовления окрасочных составов;
способы подбора окрасочных составов;
правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического
взаимодействия;
требования, предъявляемые к качеству материалов;
требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ;
основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;
свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных
работ;
технологическую последовательность выполнения малярных работ;
способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;
виды росписей;
способы вытягивания филенок;
приемы окрашивания по трафарету;
виды, причины и технологию устранения дефектов;
контроль качества малярных работ;
правила техники безопасности при выполнении малярных работ;
технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками;
виды обоев;
принцип раскроя обоев;
условия оклеивания различных видов обоев и пленок;
виды, причины и технологию устранения дефектов;
правила техники безопасности при выполнении обойных работ;
технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных
водными и неводными составами;
требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей;
правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ
1.3.Количество часов на освоение профессионального модуля:
Всего - 1010 часов, в том числе:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 282 часов, включая:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -188 часов;
Самостоятельной работы обучающегося -94 часов;
Учебной практики – 360 часа,
Производственной практики – 368 часа.
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА»
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО:
08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована:
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит профессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплин
В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья,
достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента - 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента - 40 часов;
самостоятельной работы студента - 40 часов.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа практики является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»
в части освоения основного вида профессиональной деятельности
Выполнение штукатурных работ.
Выполнение малярных работ.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.
ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ.
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей.
Рабочая программа учебной и производственной практики может быть использована в про
фессиональной подготовке и повышении квалификации по профессиям СПО.
1.2. Цели учебной практики: формирование у обучающихся первичных практических
умений/опыта деятельности в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по
профессии «Мастер отделочных строительных работ»
1.3.
Цели
производственной
практики:
формирование
у
обучающихся
профессиональных компетенций в условиях реального производства.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения производственной
практики должен иметь практический опыт:
ПМ 01:
выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;
выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;
выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;
ПМ 02:
выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;
окрашивания поверхностей различными малярными составами;
оклеивания поверхностей различными материалами;
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей;
1.4. Количество часов на освоение программы практики.
ПМ.01:
учебной практики – 336 часа,
производственной практики – 360 часа.
ПМ.03:
Учебной практики – 360 часа,
Производственной практики – 368 часа.

