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Раздел 1. Общие положения 

 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ (далее – ООП СПО) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.25  Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

ООП СПО определяет объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, планируемые результаты освоения образовательной 

программы, условия образовательной деятельности. 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП  

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

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ, 

проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

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

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.25  Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 №44900); 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – Порядок 

организации образовательной деятельности); 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 

2013 г., регистрационный № 30306); 

- Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об 

утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 28785). 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального 

стандарта 16.055 «Штукатур»   (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 27.03.2015 регистрационный N 36577).  
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- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального 

стандарта 16.046 «Маляр строительный» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный  N 35815).  
 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 

профессионального образования  
 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной 

программы:  

- Штукатур,  

- Облицовщик-плиточник. 

Формы обучения: очная. 

Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного 

общего образования: 4428 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, 

реализуемой на базе основного общего образования: 2 года 10 месяцев. 

 
 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

3.1.Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие ПМ присваиваемому сочетанию квалификаций: 

 
Наименование 

основных видов 

деятельности 

Наименование  

профессиональных 

модулей 

Сочетание квалификаций 

Штукатур-  

облицовщик-плиточник 
Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 
Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 
осваивается 

Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами  

Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами  

осваивается 

 
 

 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общеобразовательный цикл программы  

Общеобразовательный цикл программы направлен на формирование метапредметных, предметных и личностных результатов. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы  

должны отражать: 

1) российскую гражданскую идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувства ответственности перед Родиной, 

гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважение государственных 

символов (герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные 

права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традицион-ные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

3) готовность к служению Отечеству, его защите; 

4) сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки и общественной практики, 

основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

5) сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами 

граждан-ского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

6) толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения, способность противостоять 

идеологии экстремизма, национализма, ксенофобии, дискриминации по социальным, религиозным, расовым, национальным 

признакам и другим негативным социальным явлениям; 

7) навыки сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, взрослыми в образовательной, общественно полезной, 

учеб-но-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; сознательное отношение к 

непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к миру, включая эстетику быта, научного и технического творчества, спорта, общественных 

отношений; 
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11) принятие и реализацию ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью, неприятие вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, наркотиков; 

12) бережное, ответственное и компетентное отношение к физическому и психологическому здоровью, как собственному, так и 

других людей, умение оказывать первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей профессии и возможностей реализации собственных жизненных планов; отношение к профессио-

нальной деятельности как возможности участия в решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

14) сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических процессов на состояние 

природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

Метапредметные результаты освоения основной образовательной программы  

должны отражать: 

1) умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, 

контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и 

реализации планов дея-тельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

2) умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других 

участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

3) владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; 

способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 

познания; 

4) готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, владение навыками получения 

необ-ходимой информации из словарей разных типов, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически 

оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

5) умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее - ИКТ) в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, право-вых и этических норм, норм информационной безопасности; 

6) умение определять назначение и функции различных социальных институтов; 

7) умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и 

нравствен-ных ценностей; 



8 
 

8) владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать адекватные 

языковые средства; 

9) владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных процессов, их 

результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств их достижения. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы 

 устанавливаются для учебных предметов на базовом и углубленном уровнях. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на базовом уровне 

ориентированы на обеспечение преимущественно общеобразовательной и общекультурной подготовки. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы для учебных предметов на углубленном уровне 

ориентиро-ваны преимущественно на подготовку к последующему профессиональному образованию, развитие индивидуальных 

способностей обуча-ющихся путем более глубокого, чем это предусматривается базовым курсом, освоением основ наук, 

систематических знаний и способов действий, присущих данному учебному предмету. 

Предметные результаты освоения основной образовательной программы должны обеспечивать возможность дальнейшего 

успешного профессионального обучения или профессиональной деятельности. 

 

4.1. Общие компетенции 

 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

е
н

ц
и

и
  

Формулировка 

компетенции 

 

Знания,      умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 
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Знания: актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпрета-

цию информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

Знания: номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллекти-

ве и команде, эффек-

тивно взаимодейст-

вовать с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную 

и письменную комму-

никацию на госу-

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
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дарственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста 

Знания: особенности социального и культурного контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданс-

ко-патриотическую 

позицию, демонстри-

ровать осознанное 

поведение на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать сохра-

нению окружающей 

среды, ресурсосбере-

жению, эффективно 

действовать в чрезвы-

чайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережени 

ОК 08 Использовать средст-

ва физической куль-

туры для сохранения 

и укрепления здоро-

вья в процессе про-

фессиональной дея-

тельности и поддер-

жание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в профессиональной деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными для данной профессии  

Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; основы здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности 

и зоны риска физического здоровья для профессии; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать инфор-

мационные техноло-

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 
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гии в профессиональ-

ной деятельности 

Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
 

4.2. Профессиональные компетенции 

 

Основные виды 

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 
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Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов,  

приготовление растворов, 

необходимых для выполнения 

работ при производстве 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды  

Практический опыт: Подготовка рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для выполнения штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами 

Умения: Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и регламентами 

Знания: Требований инструкций и регламентов к организации и 

подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.2. Приготавливать обычные 

и декоративные штукатурные 

растворы и смеси в соответствии с 

установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

 

 

 

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ. 

Подготовка оснований и поверхностей под штукатурку. Приготовление 

штукатурных и декоративных растворов и смесей. Выполнение 

оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 

ремонт 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой 

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. Составы штукатурных, декоративных и растворов 

специального назначения и способы дозирования их компонентов 

 ПК 1.3.  Производить 

оштукатуривание поверхностей 

различной степени сложности 

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ, 

подготовка оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление 

штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение 
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вручную и механизированным 

способом с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 

ремонт 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

 ПК 1.4.  Выполнять декоративную 

штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим 

заданием и безопасными 

условиями  

труда 

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ, 

подготовка оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление 

штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение 

оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 

ремонт 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

ПК  1.5.  Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда  

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ, 

подготовка оснований и поверхностей под штукатурку, приготовление 

штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение 

оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 

ремонт 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных 
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стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры. Применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной 

защиты 

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. Методика диагностики состояния поврежденной 

поверхности. Способы покрытия штукатуркой поверхностей при 

ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. 

Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты 

 ПК 1.6. Устраивать наливные 

стяжки  полов  с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Устройство наливных стяжек полов и оснований 

под полы. Транспортировка и складирование компонентов растворов и 

сухих строительных смесей для наливных стяжек полов 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие 

строительные смеси для наливных стяжек пола 

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. Правила транспортировки, складирования и хранения 

компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных 

стяжек пола 
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ПК 1.7. Производить монтаж  и 

ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Устройство фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем и их ремонт. Установка строительных лесов и 

подмостей. Транспортировать и складировать штукатурные и 

штукатурно-клеевые смеси 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство 

работ и ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных 

стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей. 

Применять средства индивидуальной защиты. Транспортировать и 

складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых смесей 

Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. Назначение и правила применения используемого 

инструмента и приспособлений. Правила применения средств 

индивидуальной защиты. Правила транспортировки, складирования и 

хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых смесей 

Знания: Способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми 

составами и сухими строительными смесями. Способы подготовки 

поверхностей под различные виды работ. Назначение и правила 

применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря 

Выполнение 

облицовочных 

работ плитками и 

плитами 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию 

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ: 

подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения облицовочных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами 
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рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление 

растворов при производстве 

облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны 

труда и техники безопасности 

Умения: Правильно организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ в соответствии с заданием; 

выбирать и проверять исправность инструментов и оборудования, 

необходимых для выполнения работ; 

выбирать и определять пригодность применяемых материалов; 

соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную 

безопасность; 

сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

приготавливать клеящие растворы с использованием готовых сухих 

смесей различного состава и средств малой механизации; 

контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

соблюдать безопасные условия труда; 

выбирать и использовать необходимые средства индивидуальной 

защиты для каждого процесса 

Знания: Методы организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

основы экономики труда; 

правила техники безопасности; 

санитарно-гигиенические нормы; 

виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 

состав набора инструментов, приспособлений, средств малой 

механизации и вспомогательных материалов, необходимые при 

производстве облицовочных работ, правила и порядок их 

использования; 

виды материалов и способы приготовления клеевых растворов для 

укладки зеркальной плитки; 

требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных 

работ; 

правила техники безопасности; 

правила пожарной безопасности; 
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правила электробезопасности; 

правила охраны труда при работе на высоте 

 ПК 4.2.  Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

 

Практический опыт: Выполнение работ по подготовке поверхностей 

основания под облицовку горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений 

Умения: Производить очистку и подготовку поверхности основания, 

подлежащего облицовке и ее выравнивание; 

производить сортировку и подготовку плиток, производить 

выравнивание и подточку кромок плиток; 

производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей 

облицовке, устанавливать плитки-маяки и ориентиры для выкладки 

плитки по горизонтали и вертикали; 

 производить сборку, монтаж и демонтаж подмостей. 

Готовить клеящие растворы для производства облицовочных работ 

внутри помещений на основе сухих смесей использованием средств 

малой механизации; 

сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей 

облицовке плиткой; 

производить резку и сверление плитки под нужный размер; 

наносить клеящий раствор и укладывать плитку на вертикальные и 

горизонтальные поверхности, подлежащие облицовке; 

производить работы в точном соответствии с технологической картой 

на соответствующие виды работ; 

работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения облицовочных 

работ; 

осуществлять проверку ровности облицованной плиткой поверхности 

по горизонтали и по вертикали, плоскостности и, при необходимости, 

производить ее корректировку; 

заполнять швы между плитками специальными составами и выполнять 
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затирку швов облицованной поверхности 

Знания: Виды основных материалов, применяемых при облицовке 

внутренних поверхностей помещений; 

технология производства облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на соответствующие виды работ; 

правила приготовления клеящих растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств 

малой механизации; 

состав средств малой механизации, инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства облицовочных работ, правила их 

использования; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве облицовочных работ в соответствии с технологической 

картой на соответствующий вид работ; 

нормы расхода материалов при производстве облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой на соответствующий вид работ; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.3. Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда  

Практический опыт: Облицовка фасадов, цоколей и других 

вертикальных и горизонтальных поверхностей наружных частей зданий 

и сооружений 

Умения: Готовить клеящие растворы для производства наружных 

облицовочных работ на основе сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием 

средств малой механизации; 

сглаживать и выравнивать неровности поверхностей фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и сооружений, подлежащих облицовке 

плиткой; 

работать со средствами малой механизации, инструментом и 
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 приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных 

облицовочных работ; 

производить резку и сверление плитки под нужный размер; 

наносить клеящий раствор для наружных работ и укладывать плитку на 

поверхности фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 

сооружений, подлежащих облицовке в соответствии с технологической 

картой на выполнение данного вида работ; 

производить работы в точном соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений, облицованных плиткой, по 

горизонтали и по вертикали, плоскостности и, при необходимости, 

корректировка ее; 

заполнять швы между плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

Знания: Виды основных материалов, применяемых при облицовке 

фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и сооружений; 

технологию производства наружных облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой на выполнение данного вида 

работ; 

правила приготовления клеящих растворов для производства наружных 

облицовочных работ на основе сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием 

средств малой механизации; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве наружных облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой; 

нормы расхода материалов при производстве наружных облицовочных 

работ в соответствии с технологической картой; 

состав средств малой механизации, инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства облицовочных работ, правила их 
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использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.4.  Выполнять облицовочные 

работы наклонных элементов 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Облицовочные работы наклонных элементов 

внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений 

Умения: Формировать поверхности оснований и их сопряжения 

подлежащие облицовке плиткой; 

работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения наружных и 

внутренних облицовочных работ; 

производить прямую и криволинейную резку и сверление плитки под 

нужное сопряжение; 

наносить клеящий раствор и укладывать плитку на поверхности 

сложной формы, подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение данного вида работ; 

производить работы в точном соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей и, при необходимости, 

корректировка ее; 

заполнять швы между плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

Знания: Технологию производства облицовочных работ на 

поверхностях сложной формы в соответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 

правила резки плитки для получения прямолинейного, криволинейного 

реза и фаски с заданным углом; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве облицовочных работ в соответствии с технологической 

картой; 

нормы расхода материалов при производстве сложных облицовочных 
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работ в соответствии с технологической картой; 

состав средств малой механизации, инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства облицовочных работ, правила их 

использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.5. Выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Ремонт участков внутренних и наружных 

поверхностей, облицованных плиткой 

Умения: Производить осмотр облицованных поверхностей для 

выявления участков, подлежащих ремонту и/или отдельных плиток, 

подлежащих замене; 

удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без 

повреждения соседних участков; 

производить очистку и выравнивание высвобождаемых участков 

покрытия без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания под удаленной плиткой без 

повреждения облицовки с использованием средств малой механизации; 

готовить клеящий раствор для производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей использованием средств малой механизации; 

работать со средствами малой механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными для выполнения облицовочных 

работ; 

производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту, основной облицовки; 

производить работы в точном соответствии с технологической картой 

на производство соответствующего вида работ; 

удалять нарушенные швы и производить затирку швов 
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Знания: Виды основных материалов, применяемых при облицовке 

наружных и внутренних поверхностей; 

технология производства работ по ремонту и замене; 

облицовочной плитки в соответствии с технологической картой на 

соответствующие виды работ; 

состав и правила приготовления клеящих растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств 

малой механизации; 

состав средств малой механизации, инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства облицовочных работ, порядок их 

использования, правила хранения и ухода за ними; 

требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных 

плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту; 

правила техники безопасности 

правила противопожарной безопасности; 

правила электробезопасности 

 ПК 4.6. Устраивать  декоративные 

и художественные мозаичные 

поверхности с применением 

облицовочной плитки 

Практический опыт: Устройство декоративных и художественных 

мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки 

Умения: Читать чертежи и рисунки для устройства декоративных 

поверхностей; 

производить сортировку, резку и сверление плитки под нужный размер 

согласно чертежам и рисункам; 

подготавливать поверхность для укладки плитки путем ее 

выравнивания, грунтовки, разметки и установки маячков и специальных 

лекал; 

производить предварительную выкладку подготовленной плитки по 

лекалам и сверку с чертежами и/или рисунками, выполнять 

корректировку в местах отклонений, обозначать реперные точки 

(фрагменты) и маяки;  

читать и составлять карту раскладки плитки; 

готовить клеящие растворы для производства облицовочных работ на 
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основе сухих смесей с использованием средств малой механизации; 

наносить клеящий раствор и производить укладку плитки на 

облицовываемую поверхность, ориентируясь на лекала, реперные 

фрагменты и маяки в соответствии с технологической картой на 

соответствующий вид работ и картой раскладки плитки; 

заполнять швы между плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку и очистку 

облицованной поверхности 

Знания: Виды основных материалов, применяемых при 

художественной и декоративной облицовке плиткой внутренних 

поверхностей зданий и сооружений; 

технология производства работ по декоративной и художественной 

облицовке внутренних поверхностей; 

правила приготовления клеящих растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием средств 

малой механизации; 

состав технологического нормокомплекта средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и инвентаря для производства 

художественной и декоративной облицовки, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве работ по декоративной и художественной облицовке 

внутренних поверхностей в соответствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производстве работ по декоративной и 

художественной облицовке внутренних поверхностей в соответствии с 

технологической картой; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 



Раздел 5. Структура образовательной программы 

 

5.1. Учебный план  

 

5.1.1. Учебный план на базе основного общего образования 

 

Индекс Наименование 

Объем образовательной программы в 

академических часах 

Реко-

менду-

емый 

курс 

изуче-

ния 

Всего Работа обучающихся во 

взаимодействии с 

преподавателем 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Занятия по 

дисциплинам и 

МДК 

Прак-

тики 

Всего 

по 

дисци-

плинам/ 

МДК 

В том 

числе, 

лабора-

торные 

и 

практи-

ческие 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

О.00 

 
Общеобразовательный 

цикл 

2125 2052 819  73  

ОУД.01 Русский язык  129 121 40  8 1 

ОУД.02 Литература 186 179 42  7 1 

ОУД.03 Иностранный язык 187 179 161  8 1, 2 
ОУД.04 Математика 300 292 62  8 1 
ОУД.05 История 206 198 23  8 1 
ОУД.06 Физическая культура 186 179 163  7 1, 2 
ОУД.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

86 80 36  6 1 

ОУД.08 Астрономия 47 41 18  6 1 
ОУД.09 Информатика 187 179 157  8 1, 2 
ОУД.10 Физика  194 187 55  7 1 

ОУД.11 Естествознание 160 160 42   2, 3 

ОУД.12 Обществознание (вкл. 

экономику и право) 

185 185 20   3 

Промежуточная аттестация  72 72     

Обязательная часть образовательной 

программы 

1943 731 276 1056 156  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

260 230 122  30  

ОП.01 Основы строительного 

черчения   

43   38 16  5 3 

ОП.02 Основы технологии 

отделочных строительных 

работ  

43   38 12  5 2 

ОП.03 Безопасность 

жизнедеятельности 

43    38 18  5 3 

ОП.04 Физическая культура 47 42 36  5 3 

ОП.05 Иностранный язык в 

профессиональной 

41 36 28  5 3 



 
 

деятельности 

ОП.07 Социальная адаптация и 

основы социально-

правовых знаний 

43 38 12  5 1 

ПО 00 Профессиональный цикл 1683 501 154 1056 126  

ПМ.01 Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

829 251 77 510 68  

МДК. 

01.01 

Технология штукатурных и 

декоративных работ  

307 239 77  68 2 

УП.01 Учебная практика 216   216  2 

ПП. 01 Производственная практика 288   288  2 

Промежуточная аттестация  18 12  6   

ПМ.04 Выполнение облицовоч-

ных работ плитками и 

плитами  

854 250 77 546 58  

МДК 

04.01 

Технология облицовочных 

работ плитками и плитами  

296 238 77  58 3 

УП.04 Учебная практика 252   252  3 

ПП. 04 Производственная практика 288   288  3 

Промежуточная аттестация  18 12  6   

Вариативная часть образовательной 

программы 

288 139 32 144 5  

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

75 70 32  5  

ОП.01 Основы строительного 

черчения   

16   16 16   3 

ОП.06 Основы  материаловедения 59 54 16  5 2 

ПО 00 Профессиональный цикл 213 69  144   

ПМ.01 Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

106 34  72   

МДК. 

01.01 

Технология штукатурных и 

декоративных работ  

34 34    2 

УП.01 Учебная практика 72   72  2 

ПМ.04 Выполнение облицовоч-

ных работ плитками и 

плитами  

107 35  72   

МДК 

04.01 

Технология 

облицовочных работ 

плитками и плитами  

35 35    3 

УП.04 Учебная практика 72   72  3 

ГИА.00 

Государственная 

итоговая аттестация в 

виде демонстрационного 

экзамена 

72     3 

Итого: 4428 2922 1127 1200 234  

 

 

 

 

 

 



 
 

 

5.2. Календарный учебный график 

 

5.2.1. Календарный учебный график на базе основного общего образования 

 
Индекс Наименование учебных 

циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Распределение учебной нагрузки по курсами  

семестрам (час. в сем.) 

I курс II курс III курс 
1 сем 

17  

нед 

2 сем 

24  

нед 

3 сем 

17 

нед 

4 сем 

24 

нед 

5 сем 

17 

нед 

6 сем 

24 

нед 

О.00 Общеобразовательный цикл 612 821 271 168 178 75 

ОУД.01 Русский язык  51 78         

ОУД.02 Литература 85 101         

ОУД.03 Иностранный язык 34 38 66 49     

ОУД.04 Математика 136 164         

ОУД.05 История 85 121         

ОУД.06 Физическая культура 51 36 64 35     

ОУД.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
35 51         

ОУД.08 Астрономия   47         

ОУД.09 Информатика 34 38 66 49     

ОУД.10 Физика  101 93         

ОУД.11 Естествознание     75 17 68    

ОУД.12 
Обществознание (вкл. 

экономику и право) 
        110 75 

Промежуточная аттестация   54  18   

Обязательная часть образовательной 

программы 
0 43 286 586 418 610 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0 43 43 0 100 74 

ОП.01 Основы строительного черчения          39  4  

ОП.02 
Основы технологии отделочных 

строительных работ  
     43      

ОП.03 
Безопасность 

жизнедеятельности 
        43   

ОП.04 Физическая культура         18 29 

ОП.05 
Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
         41  

ОП.07 
Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
  43         

ПО 00 Профессиональный цикл 0 0 243 586 318 536 

ПМ.01 
Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 
0 0 243 586 0 0 

МДК. 

01.01 

Технология штукатурных и 

декоративных работ     243 64      

УП.01 Учебная практика     216     

ПП. 01 Производственная практика      288     

Промежуточная аттестация     18   

ПМ.04 Выполнение облицовоч-ных 0 0 0 0 318 536 



 
 

работ плитками и плитами  

МДК 

04.01 

Технология облицовочных работ 

плитками и плитами  
    174 122 

УП.04 Учебная практика     144 108 

ПП. 04 Производственная практика       288 

Промежуточная аттестация       18 

Вариативная часть образовательной 

программы 
  59 110 16 107 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0 0 55 4 16  

ОП.01 Основы строительного черчения       16  
ОП.06 Основы  материаловедения   55 4   

ПО 00 Профессиональный цикл       

ПМ.01 
Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 
0 0 0 106 0 0 

МДК. 

01.01 

Технология штукатурных и 

декоративных работ     34   

УП.01 Учебная практика    72   
ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами  
0 0 0 0 0 107 

МДК 

04.01 

Технология облицовочных работ 

плитками и плитами  
     35 

УП.04 Учебная практика      72 

ГИА.00 

Государственная итоговая 

аттестация в виде 

демонстрационного экзамена 

     72 

Итого: 612 864 612 864 612 864 

 

 

 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится в виде 

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы соответствует 

результатам освоения профессионального модуля ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами. Демонстрационный экзамен по 

компетенции Облицовка плиткой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 

 6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной 

программой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, 

текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для 

самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ; 

иностранного языка       

Лаборатории: 

материаловедения 

Мастерские: 

штукатурных и декоративных работ; 

облицовочно-плиточных работ. 

Спортивный комплекс 

Спортивный зал 

Залы: 

Библиотека, читальный зал с выходом в интернет 

Актовый зал 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии 

 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей 

проведение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, 

лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным 

планом, и соответствующей действующим санитарным и противопожарным 

правилам и нормам.  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Материаловедения» 

1. Чаша затворения 

2. Столик встряхивающий и форма 



 
 

3. Прибор Ле-Шателье 

4. Прибор Вика 

5. Штыковка для уплотнения растворных смесей 

6. Конус установления густоты раствора ПГР 

7. Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  

8. Набор сит для  песка  

9. Набор металлической мерной  посуды 

10. Сосуд для отмучивания песка 

11. Набор стеклянной мерной посуды 

12. Штангенциркуль  

13. Сушильный шкаф  

14. Стол  лабораторный   

15. Весы  

16. Пресс  

6.1.2.2. Оснащение мастерских  

1. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» 

1. Рабочее место мастера производственного обучения 

2. Доска 

3. Учебная литература 

4. Материалы 

5. Тренировочные кабины для штукатурных работ 

6. Зона устройства наливных полов  

7. Тренажер для монтажа СФТК 

8. Технологические карты 

9. Образцы оштукатуренных поверхностей 

Инструменты и приспособления: 

1. Миксеры строительные  

2. Перфоратор 

3. Шуроповерт аккумуляторный 

4. Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей  

5. Штукатурные лопатки  

6. Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

7. Шпатели для внутренних и внешних углов 

8. Гладилки,  

9. Терки, полутерки штукатурные 

10. Рубанки 

11. Правила 

12. Уровни пузырьковые, лазерные 

13. Метр 

14. Рулетка 

15. Разметочный шнур 

16. Станция штукатурная  

17. Валики 

18. Щетки, щетки металлические 



 
 

19. Трафареты 

20. Цикли 

21. Скребки для удаления имеющегося покрытия 

22. Игольчатые валики 

23. Ножы для теплоизоляционных плит 

24. Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 

строительных материалов: 
1. Вискозиметр,  

2. Весы,  

3. Прибор Вика,  

4. Прибор Ле-Шателье,  

5. Пресс,  

6. Сушильный шкаф, 

7. Столик встряхивающий, 

8. Набор сит,   

9. Наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели, 

10. Лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки 

Средства индивидуальной защиты: 

1. Спец. одежда 

2. Защитная обувь 

3. Перчатки 

4. Кепка, каска (при необходимости) 

5. Респиратор 

6. Защитные очки 

7. Защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

8. Защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у 

обуви 

 

2. Мастерская Облицовка плиткой 

Оборудование: 

1. Станок электрический для резки плитки  DeWALT D24000 -12 шт. 

2. Лобзик электрический  (с обязательной подачей охлаждающей 

жидкости на режущую пилку) – 12 шт. 

3. Аккумуляторная дрель-шуруповерт СТАВР ДА-14,4Л -12 шт. 

4. Шлифовальный станок (с патрубком для отсоса пыли) JET JSG-64 

10000890M -12  шт. 

5. Водопылесос (для отсасывания пыли из шлифовального станка) 

GHIBLI POWER WD 22 PUFS 12  шт. 

6. Миксер усиленный для смешивания строительных смесей 10х68 см, 

вставляемый в дрель - 12  шт. 

7. Уровень строительный с погрешностью до 0,5 мм. - 12  шт. 

8. Компьютер в комплекте с клавиатурой и мышью I5 9600/16 Gb 

DDR 4/SSD 256 Gb/ HDD 2 TB/GTX1650 4Gb - 1  шт 



 
 

9. Монитор VIEWSONIC VA2418SH – 1 шт 

10. Ноутбук Acer Extensa EX215-22G-R02P – 1 шт. 

11. Проектор Acer DLP, 3000 люмен, 10000:1, 1920x1080 -1шт. 

12. Экран для проектора с электроприводом Lumien 203x300см, Matte 

White- 1  шт. 

13. МФУ Kyocera Ecosys M6230cidn- 1  шт. 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
 

Учебная практика реализуется в мастерских колледжа, оснащенных 

оборудованнием, инструментами, расходными материалами, обеспечивающими 

выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, в том 

числе оборудованием и инструментами, используемыми при проведении 

чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной 

документации WorldSkills по компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Облицовка плиткой».  

 

6.2. Требования к кадровым условиям 
  

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками колледжа 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает 

квалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте 

«Педагог профессионального обучения, профессионального образования и 

дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 

сентября 2015 г. № 608н. 

 

6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 
 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы осуществляются в соответствии с 

Методикой определения нормативных затрат на оказание государственных 

услуг по реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования по профессиям и укрупненным группам профессий, утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере 

образования по реализации образовательной программы включают в себя 

затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного 

обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы 

педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом  

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики». 


