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Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящая основная образовательная программа (далее - ООП) по профессии 

среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29634), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 746 (далее -  ФГОС СПО).

ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, планируемые результаты 

освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности.

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования.

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО 

с учетом получаемой профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и 

настоящей ООП СПО.

1.2. Нормативные основания для разработки ООП СПО:

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 

августа 2013 г. № 746 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 

2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования»;

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования»;

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

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»;
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приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10 марта 2015 г. № 148н «Об утверждении профессионального стандарта «Штукатур»;

приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25 декабря 2014 г. № 1138н «Об утверждении профессионального стандарта «Маляр 

строительный».

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП:

ФГОС СПО -  Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования;

ООП -  основная образовательная программа;

ГГГГКРС -  программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих;

ГИА -  государственная итоговая аттестация;

МДК -  междисциплинарный курс;

ПМ -  профессиональный модуль;

ОК -  общие компетенции;

ПК -  профессиональные компетенции;

ФОС -  фонды оценочных средств.

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы:

- штукатур -  маляр строительный.

Форма получения образования: в профессиональной образовательной организации. 

Формы обучения: очная.

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования:

- в очной форме -  2 года 10 месяцев.

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 5562 академических часа, в том числе

вариативная часть учебных циклов ППКРС -  216 часов; 

учебная и производственная практика обучающихся -  1404 часа (39 недель). 

Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.

Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению ППКРС и консультации.



Г осударственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Государственная итоговая аттестация обучающихся 

на базе основного общего образования составляет 2 недели. Обязательные требования - 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная 

работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных 

и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждающих 

конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

3.2. Соответствие профессиональных модулей квалификации

Наименование основных 

видов деятельности

Наименование профессиональных 

модулей

Штукатур -  маляр 

строительный

Выполнение штукатурных 

работ.

Выполнение штукатурных работ. осваивается

Выполнение малярных 

работ.

Выполнение малярных работ. осваивается

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы

4.1. Общие компетенции

Выпускник в результате освоения ППКРС должен обладать следующими общими 

компетенциями (ОК):

Код

компетенции
Формулировка компетенции

OK.Ol
Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК. 02
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем.
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ок.оз
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей работы.

ОК. 04
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач.

ОК.05
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

ОК.Об
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК.07
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).

4.2. Профессиональные компетенции

Выпускник в результате ППКРС должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими видам деятельности (ПК):

Основные
виды

деятельности

Код и 
наименование 
компетенции

Показатели освоения компетенции

Выполнение
штукатурных
работ

ПК 1.1. Выполнять
подготовительные
работы при
производстве
штукатурных
работ.

Практический опыт: выполнения 
подготовительных работ при производстве 
штукатурных работ;
Умения: организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и потребности в 
материалах; определять пригодность 
применяемых материалов; создавать 
безопасные условия труда;
Знания: основы трудового законодательства; 
правила чтения чертежей; методы организации 
труда на рабочем месте; нормы расходов сырья 
и материалов на выполняемые работы; 
технологию подготовки различных 
поверхностей;

ПК 1.2.
Производить
оштукатуривание
поверхностей
различной степени
сложности.

Практический опыт:
выполнения оштукатуривания поверхностей 
различной степени сложности;
Умения:
изготавливать вручную драночные щиты; 
прибивать изоляционные материалы и 
металлические сетки;
натягивать металлические сетки по готовому 
каркасу;
набивать гвозди и оплетать их проволокой;
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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;_________________________________
Знания:
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;
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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;

ПК 1.3. Выполнять 
отделку
оштукатуренных
поверхностей

Практический опыт:
выполнения отделки оштукатуренных 
поверхностей;
Умения:
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;
Знания:
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;
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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;

ПК 1.4. Выполнять 
ремонт
оштукатуренных
поверхностей.

Практический опыт:
выполнения ремонта оштукатуренных 
поверхностей;
Умения:
выполнять ремонт обычных оштукатуренных 
поверхностей;
ремонтировать поверхности, облицованные 
листами сухой штукатурки;
Знания:
виды, причины появления и способы устранения 
дефектов штукатурки;
требования строительных норм и правил к 
качеству штукатурок

Выполнение
малярных
работ

ПК.3.1. Выполнять 
подготовительные 
работы при 
производстве 
малярных работ.

Практический опыт:
выполнения подготовительных работ при 
производстве малярных работ;
Умения:
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;
контролировать качество подготовки и 
обработки поверхности;
Знания:
основы трудового законодательства;
правила чтение чертежей;
методы организации труда на рабочем месте;
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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; 
контроль качества малярных работ; 
правила техники безопасности при выполнении 
малярных работ;

ПК 3.2.
Окрашивать
поверхности
различными
малярными
составами.

Практический опыт:
окрашивания поверхностей различными 
малярными составами;
Умения:
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;
Знания:
способы приготовления окрасочных составов; 
способы подбора окрасочных составов;
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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;

ПК 3.3. Оклеивать 
поверхности 
различными 
материалами.

Практический опыт:
оклеивания поверхностей различными 
материалами;
Умения:
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;
наносить клеевые составы на поверхности; 
оклеивать потолки обоями; 
оклеивать стены различными обоями; 
контролировать качество обойных работ;
Знания:
способы варки клея;
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;
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ПК 3.4. Выполнять 
ремонт
окрашенных и
оклеенных
поверхностей.

Практический опыт:
выполнения ремонта окрашенных и оклеенных 
поверхностей;_______________________________
Умения:
ремонтировать оклеенные поверхности обоями 
и пленками;
ремонтировать окрашенные поверхности 
различными малярными составами; 
контролировать качество ремонтных работ; 
соблюдать безопасные условия труда;_________
Знания:
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
виды, причины и технологию устранения 
дефектов.___________________________________

Раздел 5. Структура образовательной программы

5.1. Учебный план

Учебный план является частью ООП СПО ППКРС и определяет:

- перечень учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практик, 

аттестационных испытаний промежуточной и государственной итоговой аттестации 

обучающихся с указанием их трудоемкости, последовательности и распределения по 

периодам обучения.

- объем работы обучающихся аудиторной (по видам учебной деятельности) и 

самостоятельной работы обучающихся в академических часах;

- формы промежуточной аттестации обучающихся для каждой учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) и практики.

Учебный план разработан в соответствии с требованиями к условиям реализации 

ООП СПО ППССЗ, сформулированными в ФГОС СПО по профессии.

5.2. Календарный учебный график

В календарном графике учебного процесса представлена последовательность и 

продолжительность периодов осуществления учебных видов деятельности (теоретического 

обучения, практик, промежуточной аттестации, государственной итоговой аттестации) и 

периоды каникул.
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Раздел 6. Условия реализации образовательной программы

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы.

6.1.1. Образовательная организация располагает материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практических занятий, 

дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 

предусмотренных учебным планом образовательной организации. Материально

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожарным нормам.

Перечень специальных помещений 

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 монтажника каркасно-обшивочных конструкций;

• для подготовки облицовщика-плиточника;

• для подготовки облицовщика-мозаичника;

• для подготовки облицовщика синтетическими материалами;

• для подготовки штукатура.

Полигоны:

• участок краскозаготовки.

Спортивный комплекс:

• спортивный зал;

• открытый стадион с элементами полосы препятствий;

• стрелковый тир 

Залы:

• библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;

• актовый зал.



Реализация образовательной программы по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ обеспечивает:

-  выполнение обучающимся лабораторных работ и практических занятий, включая 

как обязательный компонент практические задания с использованием персональных 

компьютеров;

-  освоение обучающимся профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного

программного обеспечения.

Реализация образовательной программы по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ предполагает обязательную учебную и производственную практику.

Учебная практика и производственная практика проводятся образовательной 

организацией при освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 

профессиональных модулей.

6.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы

Реализация образовательной программы по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ должна обеспечиваться педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера производственного 

обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам 

повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в 3 года.

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной

итоговой аттестации

Освоение ППКРС, в том числе отдельной части или всего объема учебного предмета, 

курса, дисциплины (модуля) образовательной программы, сопровождается текущим



контролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. Формы, 

периодичность и порядок проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся определяется Положением о формах, периодичности и порядке 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся и фондами 

оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные 

компетенции.

Оценка качества освоения образовательной программы включает:

-  текущий контроль успеваемости в семестре;

-  промежуточную аттестацию в форме зачетов и экзаменов (в соответствии с 

учебными планами);

-  государственную итоговую аттестацию.

Текущий контроль успеваемости обеспечивает оценивание хода освоения 

дисциплин, модулей и прохождения практик, проводится в целях получения оперативной 

информации о качестве усвоения учебного материала, управления учебным процессом и 

совершенствования методики проведения занятий, а также стимулирования 

самостоятельной работы обучающихся.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится для оценивания 

промежуточных и окончательных результатов обучения по учебным дисциплинам и 

прохождения практик. Промежуточная аттестация по профессиональному модулю 

проводится для оценивания сформированности общих и профессиональных компетенций, 

овладения видом профессиональной деятельности. Формы и процедуры проведения 

промежуточной аттестации определены учебным планом.

Г осударственная итоговая аттестация 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 должна 

предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО.

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до 

сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений

поэтапным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная

аттестация) создаются фонды оценочных средств. Оценочные средства являются составной
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частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества освоения 

образовательной программы. Оценочные средства позволяют оценивать уровень 

образовательных достижений обучающихся и степень сформированности компетенций.

Фонды оценочных средств по специальности включают комплекты оценочных 

материалов для текущего контроля и промежуточной аттестации (по всем учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и практикам) и государственной итоговой 

аттестации.

Фонды оценочных средств для текущего контроля и промежуточной аттестации 

разрабатываются преподавателями, реализующими программы учебных дисциплин, 

профессиональных модулей и практик и утверждаются Техникумом самостоятельно.

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации 

включают набор оценочных материалов, описание процедур и условий проведения 

государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение рабочих мест для 

выпускников и доводятся до сведения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев 

до начала процедуры итоговой аттестации и утверждаются после положительного 

заключения работодателей.

В Техникуме созданы условия для максимального приближения системы оценки 

качества подготовки обучающихся, к требованиям, предъявляемым к работникам 

избранной области профессиональной деятельности. С этой целью в качестве внешних 

экспертов активно привлекаются работодатели (представители заинтересованных 

организаций), для оценки качества подготовки обучающихся по дисциплинам 

(междисциплинарным курсам) кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса) в качестве внешних экспертов привлекаются преподаватели 

смежных дисциплин (курсов).
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