
 

 
 



 

2 

 
 



 

3 

 

     Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих государственного автономного профессионального 

образовательного учреждения Краснодарского края «Каневской аграрно-

технологический колледж» по профессии 270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ (далее – СПО ППКРС), разработан на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 746 от 02.08.2013 года, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 29634 от 20.08.2013 

года), приказа Минобрнауки России от 05.06.2014 года № 632 «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 

года № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.09.2009 года № 354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 

года № 355», Федерального закона от 29.12 2012 года № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», приказа Минобрнауки Российской 

Федерации № 968 от 16.08.2013 года «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программа 

среднего профессионального образования», приказа Минобрнауки 

Российской Федерации № 464 от 11.06.2013 года «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

Приказа Минобрнауки  России от 15 декабря 2014 г. № 1580 «О внесении 

изменений в порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный Приказом Министрества образования и науки 

Российской Федерации от 14 июня 2013 № 464»,  приказа Минобрнауки 

Российской Федерации № 291 от 18.04.2013 года «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», приказа Минобрнауки России от 

17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования», 

приказа Минобрнауки России от 29.12.2014 года № 1645 «О внесении 

изменений в приказ министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.05.2012 года № 413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего 

образования», приказа Минобрнауки России  от 28.05.2014 года № 594 «Об 

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 
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программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ», письма Минобрнауки России, Федеральной 

службы по надзору в сфере образования и науки от 17.02.2014 года № 02-68 

«О прохождении государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 247 «О внесении 

изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования» (зарегистрировано в Минюсте 

России 03.04.2015 года № 36713), Методических рекомендации по 

разработке основных профессиональных образовательных программ и 

дополнительных профессиональных образовательных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов от 22 января 2015 г. №ДЛ-

1/05вн,  а также с учетом профессионального стандарта «Штукатур» 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от 10 марта 2015г. № 148н, укрупненной группы 

08.00.00 Техника и технология строительства, и технического  профиля 

профессионального образования, Устава ГАПОУ КККАТК, утвержденного 

приказом министерства образования и науки Краснодарского края № 62 от 

13.01.2014 года и согласованного приказом Департамента имущественных 

отношений Краснодарского края № 2285 от 26.12.2013 года,  Положения о 

текущем контроле знаний и промежуточной аттестации студентов, 

утвержденного директором ГАПОУ КККАТК 01.02.2014 года, 

регистрационный номер 63, версия № 3. 

   

Организация-разработчик ГАПОУ КККАТК 

  

Разработчики:  

 

Овсяник А.В., зам.директора по учебной работе ГАПОУ КККАТК, 

квалификация по диплому: преподаватель математики 

 

Смалиус Г.А., директор ООО ПКФ «Кубаньремстрой» квалификация по 

диплому: Инженер-строитель 

 

Ковалев Н.Т., генеральный директор Общество с ограниченной 

ответственностью производственно-коммерческая фирма "Волга" 

квалификация по диплому:  Инженер 

 

Романюта Н.Н., директор АО Фирма «Агрокомплекс» имени Н.И. Ткачева 

предприятие «Каневское» квалификация по диплому: Инженер-технолог 

 

Масюта С.В., зам.директора по учебно-методической работе ГАПОУ 

КККАТК,  квалификация по диплому: инженер-механик  
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Алтухов А.Н., зав.учебной частью отделения «Механизация сельского 

хозяйства и автомобильного транспорта» ГАПОУ КККАТК,  квалификация 

по диплому: инженер по специальности Автомобили  и автомобильное 

хозяйство           

     

Ярушина И.В., руководитель Ц(М)К учебного отделения «Механизация 

сельского хозяйства и автомобильного транспорта» ГАПОУ КККАТК,  

квалификация по диплому: инженер- строитель    

                 

Прошакова В.А., мастер производственного обучения ГАПОУ КККАТК,   

квалификация по диплому: техник-строитель                  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

 

 

1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  
 

1.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

выполнение наружных и внутренних штукатурных, облицовочных работ. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

материалы для отделочных строительных работ; 

технологии отделочных строительных работ; 

ручной и механизированных инструмент, приспособления и механизмы для 

отделочных строительных работ. 

 

1.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельности, исходя из цели 

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 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) «*»1 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 1 Выполнение штукатурных работ 

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 1.5 Выполнять работы при помощи малой механизации 

ПК 1.6  

 

Выполнять работы с применением новых технологий, 

строительных материалов, растворов, сухих смесей 

ПК 1.7 Выполнять работы по отделке быстровозводимых зданий 

ВПД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 4.3  Выполнять ремонт облицовочных поверхностей плитками и 

плитами. 

ПК 4.4 Выполнять отделочные работы новыми облицовочными 

материалами  

ПК 4.5 Выполнять облицовочные работы при помощи средств малой 

механизации. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанносити и военной 

службе»  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

2.1. Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

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

                            

2.2. Требования к поступающим  

Наличие основного общего образования. 

 

2.3. Перечень возможных сочетаний профессий рабочих, должностей 

служащих по Общероссийскому классификатору профессий рабочих, 

должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94): 

штукатур - облицовщик-плиточник 
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3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

  
 И

н
д

ек
с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р
м

ы
 п

р
о
м

еж
у
то

ч
н

о
й

 а
тт

ес
та

ц
и

и
2
 

Учебная нагрузка обучающихся 

(час.) 

Распределение обязательной нагрузки по курсам и семестрам3 

(час. в семестр) 

м
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в т. ч. 1 

семестр 

2 

семестр 

3 

семестр 

4 

семестр 

5 

семестр 

6 

семестр 

Л
ек

ц
и

й
, 
у
р
о
к
о
в
 

л
аб

. 
и

 п
р
ак

т.
 з

ан
я
ти

й
 

 

17 

нед 

 

23 

нед 

 

16 

нед 

 

 

23 

нед 

 

17 

нед 

 

20 

нед 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 Общеобразовательный цикл 0/13/5 3078 1026 2052 1245 807 612 684 359 139 258  

ОУДб.00 
Базовые учебные 

дисциплины 
0/9/3 1948 649 1299 744 555 429 531 168 39 132  

ОУДб.01 Русский язык и литература Э 427 142 285 207 78 102 92 91    

ОУДб.02 Иностранный язык ДЗ 257 86 171 91 80 68 103     

ОУДб.03 История Э 256 85 171 98 73 68 103     

ОУДб.04 
Физическая культура 

ДЗ,ДЗ

,ДЗ 
257 86 171 8 163 51 69 51    
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ОУДб.05 ОБЖ ДЗ 108 36 72 52 20  46 26    

ОУДб.06 Химия Э 171 57 114 74 40 68 46     

ОУДб.07 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

 

ДЗ 
256 85 171 95 76    39 132  

ОУДб.08 Биология  ДЗ 54 18 36 31 5 36      

ОУДб.09 География ДЗ 108 36 72 57 15  72     

ОУДб.10 Экология ДЗ 54 18 36 31 5 36      

ОУДп.00 
Профильные учебные 

дисциплины 

 

0/1/2 
936 312 624 423 201 94 130 174 100 126  

ОУДп.11 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа; 

геометрия 

Э 

453 151 302 250 52 94 130 78    

ОУДп.12 Информатика ДЗ 189 63 126 37 89     126  

ОУДп.13 Физика Э 294 98 196 136 60   96 100   

УД.д.00 Дополнительные учебные 

дисциплины 

0/3/0 
194 65 129 78 51 89 23 17    

УД.д.14 Кубановедение ДЗ 86 29 57 42 15 17 23 17    

УД.д.15 Основы бюджетной 

грамотности 

ДЗ 
54 18 36 18 18 36      

УД.д.16 Основы предпринимательской 

деятельности  

 

ДЗ 
54 18 36 18 18 36      

П.00 Профессиональный цикл  0/9/4 2404 320 2084 382 1702  144 217 675 328 720 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

цикл  

 

0/5/0 
258 82 176 98 78  144  32   

ОП.01 Основы материаловедения ДЗ 52 16 36 20 16  36     

ОП.02 Основы электротехники ДЗ 52 16 36 20 16  36     

ОП.03 Основы строительного 

черчения 

ДЗ 
53 17 36 16 20  36     

ОП.04 Основы технологии 

отделочных строительных 

работ 

ДЗ 

53 17 36 20 16  36     
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ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ДЗ 
48 16 32 22 10    32   

ПМ.00 Профессиональные модули 0/4/4 2146 238 1908 284 1624   217 643 328 720 

ПМ.01 
Выполнение штукатурных 

работ 
Эк 1104 136 968 164 804 

  217 
643 108  

МДК.01.0

1 

Технология штукатурных 

работ 
Э 420 136 284 164 120 

   

217 
67   

УП.01 Учебная практика ДЗ 360  360  360    360   

ПП.01 Производственная практика ДЗ 324  324  324    216 108  

ПМ.04 
Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 
Эк 

 

1042 

 

102 
940 

 

120 
820 

   
 

 

220 
720 

МДК.04.0

1 

Технология облицовочных 

работ 
Э 322 102 220 120 100 

    220 
 

УП.04 Учебная практика ДЗ 324  324  324      324 

ПП.04 Производственная практика ДЗ 396  396  396      396 

ФК.00 Физическая культура 
ДЗ, 

ДЗ 

80 
40 40  40 

   
14 26 

 

Всего 0/24/9 5562 1386 4176 1627 2549 612 828 576 828 612 720 

 

Консультации: 4 часа на одного 
обучающегося на каждый 
учебный год 
 

           
 

ГИА.0
0 

Государственная итоговая 
аттестация            1 

 

Государственная итоговая аттестация 

Выпускная квалификационная работа 

С 15.06.2018 по 20.06.2018 

 

В
се

г
о

 

дисциплин 

и МДК 
612 828 576 252 504 

 

учебной 

практики 

   
360  

324 

производст. 

практики /  
   

216 108 
396 

экзаменов  2 2 2 2 1 

дифф. зачетов 5 7 3 3 4 2 
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП  

 

Распределение объема часов  

вариативной части между циклами ОПОП 

Индекс 

Наименование циклов (раздела),  

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимал

ьной 

учебной 

нагрузки 

обучающе

гося, час. 

Обязательна

я учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Документ, 

подтвержда

ющий 

обоснованно

сть 

вариативной 

части   

1 2 3 4  

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 258 

(234+24) 
176 

(160+16) 
 

ОП.01 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен 

по дисциплине «Основы 

материаловедения»:                                                                          

уметь:  

-определять основные свойства 

материалов 

производить дозировку 

компонентов новых штукатурных 

растворов и сухих строительных в 

соответствии с заданной 

рецептурой 

знать: 

-общую классификацию 

материалов, их основные свойства 

и область применения 

-составы штукатурных, 

декоративных, полимерных 

растворов специального назначения 

и способы дозирования их 

компонентов 

6 4 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  5 

ОП. 02  В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен 

по дисциплине «Основы 

электротехники»:                                                                                                                                                  

уметь:  

-пользоваться 

электрифицированным 

оборудованием; 

-выполнять электромонтажные 

работы 

знать: 

- основные сведения 

электротехники, необходимые для 

работы с электрооборудованием; 

- электромонтажные работы 

6 4 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  5 
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ОП. 03  В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен 

по дисциплине «Основы 

строительного черчения»: уметь                                                                                                                                                 

читать архитектурно-строительные 

чертежи, проекты, схемы 

производства работ, монтажные 

схемы. 

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, 

монтажных схем, генеральных и 

строительных планов; 

- выполнять штукатурные обломы; 

- правила чтения технической и 

технологической документации; 

- виды производственной 

документации. 

6 4 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  5 

ОП. 04 В результате изучения вариативной 

части цикла обучающийся должен 

по дисциплине «Основы 

технологии отделочных 

строительных работ»:                                                                                                                                                  

уметь:  

- составлять технологическую 

последовательность выполнения 

отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и 

карты трудовых процессов; 

-уметь создавать безопасные 

условия труда 

знать: 

- классификацию зданий и 

сооружений; 

-элементы зданий; 

- охрану труда на производстве 

отделочных работ 

- строительные работы и процессы; 

-квалификацию строительных 

рабочих; 

- основные сведения по 

организации труда рабочих;  

- классификацию оборудования для 

отделочных работ; 

- виды отделочных работ и 

6 4 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  5 
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последовательность их 

выполнения; 

-требования охраны труда и 

окружающей среды; 

- применять средства 

индивидуальной защиты; 

-иметь представление о новых 

технология отделочных работ; 

- нормирующую документацию на 

отелочные работы. 

П.00 Профессиональный цикл 742 

(324+96) 
504 

(376+128) 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 742 

(550+192) 
504 

(376+128) 

 

 

ПМ.01 

 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение штукатурных работ» 

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. 

выполнения работы при помощи 

средств малой механизации; 

выполнения работ с применением 

новых технологий, строительных 

материалов, сухих смесей; 

выполнения работ по отделке 

быстровозводимых зданий 

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; 

420 

(324+96) 
284 

(220+64) 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  5 
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набивать гвозди и оплетать их 

проволокой; 

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 

отделывать фасады декоративной 

штукатуркой; 

торкретировать поверхности с 

защитой их полимерами; 

покрывать поверхности 

гидроизоляционными, 

газоизоляционными, 

звукопоглощающими, 

термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми 

растворами; 
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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. 

выполнять работы при помощи 

средств малой механизации; 

выполнять  работы с применением 

новых технологий, строительных 

материалов, сухих смесей; 

выполнять  работы по отделке 

быстровозводимых зданий 

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 



 

18 

 

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 
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штукатурки; 

виды, причины появления и 

способы устранения дефектов 

штукатурки; 

требования строительных норм и 

правил к качеству штукатурок; 

технологию выполнения работ при 

помощи средств малой 

механизации; 

технологию выполнения работ с 

применением новых технологий, 

строительных материалов, сухих 

смесей; 

технологию выполнения работ по 

отделке быстровозводимых зданий 

МДК 

01.01. 

Технология штукатурных работ 420 

(324+96) 
284 

(220+64) 

 

ПМ.04 

 

В результате изучения вариативной 

части профессионального модуля 

«Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами» обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных 

работ при производстве 

облицовочных работ; 

выполнения облицовочных работ 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

выполнения ремонта облицованных 

поверхностей плитками и плитами; 

выполнения отделочных работ 

новыми облицовочными 

материалами;  

выполнения облицовочных работ 

при помощи средств малой 

механизации 

уметь:  

читать архитектурно-строительные 

чертежи; 

правильно организовывать и 

содержать рабочее место; 

просчитывать объемы работ; 

экономно расходовать материалы; 

определять пригодность 

применяемых материалов; 

соблюдать правила безопасности 

труда, гигиены труда, пожарную 

безопасность; 

сортировать, подготавливать 

плитки к облицовке; 

322 

(226+96) 
220 

(156+64) 

Протокол 

заседания 

Круглого 

стола от 

29.06.2015 

№  5 
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подготавливать поверхности 

основания под облицовку плиткой; 

устраивать выравнивающий слой; 

провешивать и отбивать маячные 

линии под облицовку 

прямолинейных поверхностей; 

приготавливать вручную по 

заданному составу растворы, сухие 

смеси и мастики; 

приготавливать растворы для 

промывки облицованных 

поверхностей; 

контролировать качество 

подготовки и обработки 

поверхности; 

соблюдать безопасные условия 

труда; 

облицовывать вертикальные 

поверхности плитками на растворе, 

с применением шаблонов, 

диагональной облицовкой на 

мастике, стеклянными и 

полистирольными плитками 

колонн; 

облицовывать горизонтальные 

поверхности: полы прямыми 

рядами, полы диагональными 

рядами, полы из многогранных 

плиток, полы из ковровой мозаики, 

полы из бетонно-мозаичных плит и 

изделий; 

укладывать тротуарную плитку; 

осуществлять контроль качества 

облицовки различных 

поверхностей; 

соблюдать правила техники 

безопасности при облицовке 

поверхностей; 

осуществлять разборку плиток 

облицованных поверхностей; 

осуществлять смену облицованных 

плиток; 

осуществлять ремонт плиточных 

полов. 

выполнять отделочные работы 

новыми облицовочными 

материалами;  

выполнять облицовочные работы 

при помощи средств малой 

механизации; 

знать: 

основы трудового 
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законодательства; 

правила чтения 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 облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

способы разметки, провешивания, 

отбивки маячных линий 

горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 

способы установки и крепления 

фасонных плиток; 

устройство и правила эксплуатации 

машин для вибровтапливания 

плиток; 

способы разметки под облицовку 

плитками криволинейных 

поверхностей и под декоративную 

облицовку; 

правила приготовления растворов 

вручную; 

свойства соляной кислоты, 

раствора кальцинированной соды и 

допустимую крепость 

применяемых растворов; 

виды материалов и способы 

приготовления растворов для 

укладки зеркальной плитки; 

требования санитарных норм и 

правил при производстве 

облицовочных работ; 

виды и назначение облицовок; 

виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

способы установки и крепления 

плиток при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей; 

правила применения приборов для 

проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхностей при 

облицовке плиткой; 

способы установки и крепления 

фасонных плиток; 
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способы облицовки марблитом; 

способы декоративной облицовки; 

требования, предъявляемые к 

качеству облицовки; 

правила техники безопасности;  

правила ремонта полов и смены 

облицованных плиток. 

правила выполнения отделочных 

работ новыми облицовочными 

материалами;  

правила выполнения облицовочных 

работ при помощи средств малой 

механизации 

 

МДК 

04.01 

Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами 

322 

(226+96) 
220 

(156+64) 

 

 

 

 

 

 

5.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОПОП 

1 2 4 

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУДб.00 Базовые учебные дисциплины  

ОУДб.01 Русский язык и литература 1 

ОУДб.02 Иностранный язык 2 

ОУДб.03 История 3 

ОУДб.04 Физическая культура 4 

ОУДб.05 ОБЖ 5 

ОУДб.06 Химия 6 

ОУДб.07 Обществознание (вкл. экономику и право) 7 

ОУДб.08 Биология  8 

ОУДб.09 География 9 

ОУДб.10 Экология 10 

ОУДп.00 Профильные учебные дисциплины  

ОУДп.11 
Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия 

11 

ОУДп.12 Информатика 12 

ОУДп.13 Физика 13 

УД.д.00 Дополнительные учебные дисциплины  

УД.д.14 Кубановедение 14 

УД.д.15 Основы бюджетной грамотности 15 

УД.д.16 Основы предпринимательской деятельности  16 
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П.00 Профессиональный цикл   

ОП.00 Общепрофессиональный цикл   

ОП.01 Основы материаловедения 17 

ОП.02 Основы электротехники 18 

ОП.03 Основы строительного черчения 19 

ОП.04 Основы технологии отделочных строительных 

работ 

20 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 21 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 22 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ  

УП.01 Учебная практика  

ПП.01 Производственная практика  

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ плитками 

и плитами 
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МДК.04.01 Технология облицовочных работ  

УП.04 Учебная практика  

ПП.04 Производственная практика  

ФК.00 Физическая культура 24 

 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

 
 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

6.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В учебном процессе организуются различные виды контроля 

обученности студентов: входной, текущий, промежуточный, тематический, 

итоговый. Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний по 

каждой дисциплине, МДК, УП, ПП разрабатываются преподавателями 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первого 

месяца обучения. Для аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП СПО ППКРЗ 

(текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 

фонды оценочных средств, включающие типовые задания, контрольные 

работы, тесты и методы контроля, позволяющие оценить знания, умения и 

уровень приобретенных компетенций. Фонды оценочных средств ежегодно 

корректируются и утверждаются методическим советом колледжа. В 

колледже создаются условия для максимального приближения программ 

текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 

к условиям их будущей профессиональной деятельности – для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины, в качестве внешних экспертов 

активно привлекаются работодатели, преподаватели, читающие смежные 

дисциплины. Формы промежуточной аттестации указаны для каждой 
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учебной дисциплины и профессионального модуля в ячейках столбца 3: 

- по дисциплинам общеобразовательного цикла определены формы 

промежуточной аттестации дифференцированный зачет или экзамен; 

обязательны три экзамена по русскому языку, математике (сдаются в 

письменной форме) и экономике (в устной форме). 

- обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным 

модулям экзамен квалификационный, который проводится в последнем 

семестре освоения программы профессионального модуля и представляет 

собой форму независимой оценки результатов обучения с участием 

работодателей. Условием допуска к экзамену квалификационному является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля – МДК и предусмотренных практик. Содержание 

экзамена квалификационного разрабатывается соответствующей 

методической цикловой комиссией и утверждается заместителем директора 

по учебной работе с обязательным согласованием с представителями 

работодателей. Экзамен квалификационный принимает комиссия в составе 

представителей колледжа и работодателей. Промежуточная аттестация 

проводится в следующем порядке 2 семестр – 1 неделя, 3 семестр – 1 неделя, 

4 семестр – 1 неделя, 5 семестр – 1 неделя, 6 семестр – 1 неделя. 

Формой государственной итоговой аттестации является выполнение и 

защита выпускной квалификационной работы (2 недели), которая проводится 

в следующих видах: выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работ. 
 

6.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

     Требования к выпускным квалификационным работам регламентированы 

Положением о выпускной квалификационной работе, утвержденным от 

30.06.2011г., рег.№ 507/1. 

6.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

       Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

регламентирована Положением об организации и проведении 

государственной итоговой аттестации выпускников, утвержденным от 

01.02.2014г., рег.№ 62. 
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