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1. Общие положения 
 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, реализуемая 

Государственным бюджетным профессиональным образовательным учреждением 

Ростовской области «Донской строительный колледж» представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную колледжем на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 

1545, зарегистрированного в Минюсте России 22.12.2016 №44900. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, условия и 
технологии реализации образовательного процесса, оценку качества подготовки 
выпускника по данной профессии и включает в себя: базисный учебный план, 
учебный план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, 
профессиональных модулей, практик и Государственной итоговой аттестации 
выпускников, а также, методические материалы, обеспечивающие реализацию 
соответствующей образовательной технологии. 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

 
1.1. Нормативные документы для разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих , служащих 
Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ составляют:  
- 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 



5 

 

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).  

- 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). 

- Примерная основная образовательная программа по профессии среднего 
профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ Зарегистрировано в государственном реестре ПООП под 
номером: 08.01.25-170331 от 31.03.2017 

- Устав ГБПОУ РО «ДСК». 
 
1.2. Общая характеристика программы подготовки квалифицированных 

рабочих , служащих 
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- Маляр строительный, 3-4 разряд 

-Штукатур, 3-4 разряд  

Форма обучения: очная. 
           Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 4428часов. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на 

базе основного общего образования 2 года10 месяцев 

Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 
Федерации. 

 
1.3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

1.3.1.Область профессиональной деятельности выпускников1: 16 Строительство и 
жилищно-коммунальное хозяйство. 
 
 

                                                 
1Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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1.3.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО. 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 

 

Наименование 

профессиональных модулей 

Сочетания 

квалификаций 2 

Штукатур -  маляр 

строительный 

Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

Осваивается 

Выполнение малярных и 

декоративно-художественных 

работ 

Выполнение малярных и 

декоративно-

художественных работ 

Осваивается 

 

1.4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
 

1.4.1.Общие компетенции 

Ко
д 

 
ко

м
пе

те
нц

ии
  

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) 
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 

                                                 
2 В программе образовательной организации данный пункт заполняется с учетом выбранной траектории с 

указанием  только тех модулей, которые выбраны для освоения. Программы данных модулей должны 

присутствовать в основной образовательной программе. 
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ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и интерпретацию 
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 коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать 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 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 
коллективе 
Знания: особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 
сообщений. 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать 
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 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать 
в чрезвычайных 
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 ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержание 
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 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

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 
предпринимательскую 
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  
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1. 4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

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 

вручную и механизированным 

способом с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

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 
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безопасных условий труда 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 
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. 



11 

 

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 

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 
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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 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных и 

декоративных работ в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

Практический опыт: Подготовка рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно-
художественных работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 
Очистка поверхностей и предохранение от  
набрызгав краски. 
Протравливание и обработка поверхностей. 
Окончательная подготовка поверхностей для 
окрашивания и оклеивания обоями 

Умения:Организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно-
художественных работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 
Пользоваться установленной технической 
документацией. 
Соблюдать правила техники безопасности и охраны 
окружающей среды.. 
Выполнять подготовительные работы при 
производстве малярных и декоративных работ в 
соответствии с заданием. 
Пользоваться металлическими шпателями, 
скребками, щетками для очистки поверхностей. 
Пользоваться пылесосом, воздушной струей от 
компрессора при очистке поверхностей. 
Удалять старую краску с расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин. 
Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) 
для предохранения поверхностей от набрызгав 
краски. 
Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и 
нейтрализующие растворы кистью или валиком 
 

Знания:Требования инструкций и регламентов по 
организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно-
художественных работ. 
Технологическую последовательность подготовки 
поверхностей под окрашивание и оклеивание. 
Приемы очистки поверхностей. 
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Способы и правила расшивки трещин, вырезки 
сучьев и засмолов. 
Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, 
пропиток и нейтрализующих растворов кистью или 
валиком. 
Способы протравливания и обработки 
поверхностей 

 ПК 2.2. Приготавливать составы 
для малярных и декоративных 
работ по заданной рецептуре с 
соблюдением безопасных 
условий труда и охраны 
окружающей среды 

Практический опыт: Приготовление 
нейтрализующего раствора. 
Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и 
паст по заданной рецептуре. 
Приготовление окрасочных составов по заданной 
рецептуре. 
Приготовление окрасочных составов необходимого 
тона при количестве пигментов не более четырех 

Умения: Отмеривать и смешивать компоненты 
нейтрализующих и протравливающих растворов. 
Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты 
шпатлевочных составов. 
Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных 
составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. 
Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных 
составов по заданной рецептуре. 
Подбирать колер при приготовлении окрасочных 
составов. 
Применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент 
Применять средства индивидуальной защиты. 
Соблюдать безопасные условия труда и охрану 
окружающей среды 
 

Знания: Сортамент, маркировка, основные 
свойства олиф, нейтрализующих и 
протравливающих растворов. 
Виды и свойства основных протравливающих и 
нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток. 
Сортамент, маркировка, основные свойства 
шпатлевочных составов. 
Сортамент, маркировка, основные свойства 
применяемых грунтовочных составов, эмульсий и 
паст. 
Способы приготовления грунтовочных составов, 
эмульсий и паст по заданной рецептуре. 
Сортамент, маркировка,  
основные свойства применяемых лакокрасочных 
материалов и побелок. 
Способы и правила приготовления окрасочных 
составов. 
Способы и правила подбора колера 
Правила транспортировки, складирования и 
хранения компонентов для малярных и 
декоративных работ. 
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Правила применения средств индивидуальной 
защиты 

 ПК 2.3. Выполнять грунтование и 

шпатлевание поверхностей 

вручную и механизированным 

способом с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение грунтования и 
шпатлевания поверхностей вручную и 
механизированным способом. 
Нанесение шпатлевочных составов на поверхности 
вручную и механизированным способом. 
Разравнивание шпатлевочного состава, 
нанесенного механизированным способом. 
Грунтовка поверхностей кистями, валиками, 
краскопультами с ручным приводом. 
Техническое обслуживание краскопульта. 
Шлифовка огрунтованных, окрашенных и 
прошпатлеванных поверхностей 

Умения: Осуществлять производство работ по 
грунтованию и шпатлеванию поверхностей вручную 
и механизированным способом. 
Пользоваться инструментами и приспособлениями 
для грунтования поверхностей. 
Заправлять, регулировать факел распыла грунта, 
наносить грунт на поверхность краскопультами с 
ручным приводом. 
Производить техническое обслуживание ручного 
краскопульта. 
Пользоваться инструментом для нанесения 
шпатлевочного состава на поверхность вручную. 
Разравнивать нанесенный механизированным 
способом шпатлевочный состав. 
Шлифовать огрунтованные, окрашенные и 
прошпатлеванные поверхности. 
Пользоваться инструментом для нанесения на 
поверхность шпатлевки механизированным 
способом. 
Пользоваться инструментом для нанесения на 
поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст 
механизированным способом 

Знания: Технологическую последовательность 
грунтования и шпатлевания поверхностей вручную 
и механизированным способом. 
Способы и правила нанесения грунтовок и 
основные требования, предъявляемые к качеству 
грунтования. 
Способы и правила нанесения шпатлевочных 
составов на поверхность вручную. 
Устройство, назначение и правила применения 
инструмента и механизмов для нанесения 
шпатлевочных составов. 
Способы и правила разравнивания шпатлевочного 
состава, нанесенного механизированным способом. 
Требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ; 
Устройство, принцип работы, правила эксплуатации 
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ручного краскопульта; 
способы и правила выполнения шлифовальных 
работ. 
Основные требования, предъявляемые к качеству 
грунтования и шлифования поверхностей. 
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 
электробезопасности при шпатлевании, 
грунтовании и шлифовании поверхностей 
механизированным инструментом. 
Требования безопасных условий труда 

 ПК2.4. Окрашивать поверхности 

различными малярными 

составами, используя 

необходимые инструменты, 

приспособления и 

оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда. 

 Оклеивать поверхности 

различными материалами с 

соблюдением требований 

технологического задания и 

безопасных условий труда. 

 

Практический опыт: Окрашивание поверхностей 
различными малярными составами. 
Окрашивание поверхностей кистями, валиками, 
краскопультами с ручным приводом. 
Вытягивание филенок без подтушевывания. 
Нанесение на вертикальные и горизонтальные 
поверхности клеевых (жидких) обоев. 
Окрашивание рам 

Умения: Осуществлять производство работ по 
окрашиванию поверхностей различными 
малярными составами. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями 
для нанесения на поверхность лаков, красок и 
побелок. 
Вытягивать филенки без подтушевывания. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями 
для нанесения клеевых (жидких) обоев на 
вертикальные и горизонтальные поверхности. 
Окрашивать рамы. 
Пользоваться установленной технической 
документацией. 
Соблюдать безопасные условия труда 

Знания:  Технологическую последовательность 
окрашивания поверхности различными малярными 
составами. 
Требования, предъявляемые к качеству 
окрашенных и побеленных поверхностей. 
Способы и правила нанесения лаков, краски, 
побелки на поверхности вручную и 
механизированным способом. 
Способы вытягивания филенок без 
подтушевывания. 
Способы и правила нанесения клеевых (жидких) 
обоев на вертикальные и горизонтальные 
поверхности. 
Устройство и правила эксплуатации машин, 
механизмов и механизированного инструмента для 
малярных работ (кроме агрегатов высокого 
давления). 
Устройство и правила эксплуатации передвижных 
малярных станций. 
Требования безопасных условий труда 
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 ПК 2.5. Оклеивать поверхности 

обоями простыми или средней 

плотности и тканями. 

Отделка стен и потолков 

высококачественными обоями 

Практический опыт: Подготовка стен и 
материалов к оклеиванию обоями. 
Оклеивание поверхности обоями простыми или 
средней плотности и тканями. 
Отделка стен и потолков 
высококачественными обоями 
 

Умения: Выполнять подготовку стен и материалов к 
оклеиванию обоями. 
Осуществлять производство работ по оклеиванию 
поверхности различными материалами. 
Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений 
наклеенных на поверхности стен обоев простых и 
средней плотности или тканей. 
Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и 
наклеивать новые. 
Удалять пятна на оклеенных поверхностях. 
Пользоваться инструментом и оборудованием для 
обрезки кромок обоев. 
Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. 
Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений 
наклеенных на поверхности высококачественных 
обоев, дерматина, древесных обоев. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями 
для оклеивания поверхностей. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями 
для смены обоев. 
Соблюдать требования технологического заданияи 
безопасных условий труда 
 

Знания:Требования, предъявляемые к качеству 
материалов, применяемых при производстве 
обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей. 
Приемы и способы подготовки стен и материалов к 
оклеиванию обоями. 
Технологическую последовательность оклеивания 
поверхности различными материалами устройство 
и принцип действия обрезальных машин и станков. 
Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 
электробезопасности при использовании 
обрезальных машин и станков. 
Способы и правила оклеивания поверхностей 
обоями. 
Сортамент, маркировка, основные свойства 
высококачественных, дерматиновых и древесных 
обоев. 
Правила эксплуатации инструмента и 
приспособлений, используемых при наклеивании и 
замене обоев. 
Технологическое задание и требования охраны 
труда 
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 ПК 2.6. Выполнять декоративно-

художественную отделку стен, 

потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

различными способами с 

применением необходимых 

материалов, инструментов и 

оборудования с соблюдением 

безопасных условий труда. 

 

Практический опыт:Выполнение декоративно-
художественной отделки стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных элементов. 
Выполнение торцевания и флейцевания 
поверхностей. 
Выполнение декоративного покрытия поверхностей 
в один или несколько тонов. 
Выполнение декоративного покрытия поверхностей 
под дерево и камень 
Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми 
составами в два- четыре тона. 
Копирование и вырезание трафаретов любой 
сложности. 
Отделка поверхностей набрызгом, цветными 
декоративными крошками. 
Рельефное и фактурное окрашивание 
поверхностей. 
Отделка поверхностей аэрографией. 
Выполнение декоративного лакирования. 
Выполнение бронзирования, золочения и 
серебрения поверхностей. 
Орнаментальная роспись в несколько тонов 
 

Умения: Осуществлять производство работ по 
выполнению декоративно-художественной отделки 
стен, потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов. 
Пользоваться инструментом и приспособлениями 
для выполнения декоративного покрытия 
поверхностей. 
Составлять тональные гаммы сложных окрасочных 
составов по образцам. 
Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей 
и вытягивать филенки с подтушевкой. 
Выполнять копирование и вырезание трафаретов. 
Накладывать трафареты на поверхность и 
выполнять фиксацию. 
Производить отделку поверхности по трафарету. 
Выполнять окрашивание поверхностей в два и 
более тона. 
Выполнять декоративное покрытие поверхностей 
под ценные породы дерева, декоративные камни и 
другие имитационные работы. 
Выполнять отделку поверхности декоративной 
крошкой. 
Формировать на обрабатываемой поверхности 
рельеф и выполнять фактурное окрашивание с 
использованием специального инструмента. 
Пользоваться аэрографическим инструментом и 
оборудованием и выполнять отделку поверхности с 
помощью аэрографа. 
Выполнять декоративное лакирование 
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поверхностей. 
Выполнять декоративное покрытие поверхности под 
бронзу, золото и серебро. 
Выполнять роспись поверхностей по рисункам и 
эскизам, от руки по припороху. 
Пользоваться установленной технической 
документацией. 
Соблюдать правила безопасности при работе с 
лакокрасочными материалами 
 
Знания: Способы и правила выполнения малярных 
работ под декоративное покрытие. 
Технологическую последовательность выполнения 
декоративно-художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-конструктивных 
элементов. 
Виды ручного и механизированного инструмента и 
оборудования. 
Способы подбора окрасочных составов. 
Способы и приемы копирования и вырезания 
трафаретов, инструмент для копирования и 
вырезания трафаретов. 
Способы подбора и составления трафаретов. 
Технологическую последовательность отделки 
поверхности по трафарету. 
Способы покрытия поверхностей под ценные 
породы дерева, декоративные камни и другие 
имитационные работы. 
Способы и правила формирования рельефа и 
фактурного окрашивания 
способы и правила аэрографической отделки. 
Способы и правила бронзирования, золочения и 
серебрения поверхностей и декоративного 
лакирования. 
Сиды росписей и шрифтов 
Способы и приемы росписи поверхностей. 
Требования, предъявляемые к качеству 
выполняемых работ. 
Правила безопасности при работе с 
лакокрасочными материалами 
 

 ПК 2.7.  Выполнять ремонт и 

восстановление малярных и 

декоративно-художественных 

отделок в соответствии с 

технологическим заданием и 

соблюдением безопасных 

условий труда 

Практический опыт:Ремонт и восстановление 
малярных и декоративно-художественных отделок 

Умения: Определять дефекты и повреждения 
поверхностей, подлежащих ремонту. 
Соблюдать правильность технологии ремонта 
поверхностей. 
Осуществлять производство работ по ремонту и 
восстановлению декоративно-художественных 
отделок в соответствии с технологическим 
заданием. 
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Пользоваться установленной технической 
документацией 

Знания: Методику определения дефектов и 
повреждений поверхностей, подлежащих ремонту. 
Технологическую последовательность ремонта 
поверхностей, выполненных с использованием 
малярных работ и декоративно-художественных 
отделок. 
Требования, предъявляемые к качеству 
отремонтированных поверхностей. 
Правила техники безопасности при выполнении 
ремонтных и восстановительных работ 
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2. Документы, регламентирующие содержание  
и организацию образовательного процесса при реализации 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

2.1. Базисный учебный план 
В базисном учебном плане указываются элементы учебного процесса, время в 

неделях, максимальная и обязательная учебная нагрузка, рекомендуемый курс обучения.  
Базисный учебный план приведён в Приложении 1. 
 
2.2. Учебный план 
Учебный план отражает следующие характеристики ППКРС по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ:  
- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по семестрам;  
- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных элементов 

(междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);  
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;  
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  
- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках государственной 
итоговой аттестации;  

- объем каникул по годам обучения. 
Учебный план приведен в Приложении 2. 
 
2.3. Календарный учебный график  
В календарном учебном графике указана последовательность реализации ППКРС по 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 3.  
 
2.4. Рабочие программы учебных дисциплин  
Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствие с Положением о рабочих 

программах учебных дисциплин на основе ФГОС СПО, одобрены на заседаниях  цикловых 
методических комиссий и утверждены заместителем директора колледжа. 

Рабочие программы учебных дисциплин содержат следующие структурные элементы:  
- титульный лист;  
- паспорт рабочей программы учебной дисциплины;  
- структура и содержание учебной дисциплины;  
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
Рабочие программы учебных дисциплин приведены в приложениях 4 – 30. 
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Приложение 4 ОУД.01 Русский язык 

Приложение 5  ОУД.02 Литература 

Приложение 6 ОУД.03 Иностранный язык 

Приложение 7 ОУД.04 Математика: алгебра и начала математического анализа; 
геометрия  

Приложение 8 ОУД.05 Физическая культура 

Приложение 9 ОУД.06 История  

Приложение 10 ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

Приложение 11 ОУД.08 Информатика 

Приложение 12 ОУД.09 Физика 

Приложение 13 ОУД.10 Химия 

Приложение 14 ОУД.11 Обществознание  

Приложение 15 ОУД.12 Биология 

Приложение 16 ОУД.13 География 

Приложение 17 ОУД.14 Экология 

Приложение 18 ОУД.15 Технология 

Приложение 19 ОУД.14 Основы предпринимательства 

Приложение 20 ОУД.14 Астрономия 

Приложение 21 ОП.01 Основы строительного черчения 

Приложение 22 ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ  

Приложение 23 ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Приложение 24 ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   

Приложение 25 ОП.05 Физическая культура 

Приложение 26 ОП.06 Основы строительного производства 

Приложение 27 ОП.07 Основы строительного материаловедения 

Приложение 28 ОП.08 Правовые основы профессиональной деятельности 

Приложение 29 ОП.09 Русский язык и культура речи 

Приложение 30 ОП.010 Основы электротехники 

 
2.5. Рабочие программы профессиональных модулей 
Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствие с 

Положением о рабочих программах профессиональных модулей на основе ФГОС СПО, 
одобрены на заседании цикловой методической комиссии архитектурно-строительного 
профиля и утверждены заместителем директора колледжа. 

Рабочие программы профессиональных модулей содержат следующие структурные 
элементы:  

- титульный лист;  
- паспорт рабочей программы профессионального модуля;  
- результаты освоения профессионального модуля;  
- структура и содержание профессионального модуля;  
- условия реализации программы профессионального модуля;  
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
Рабочие программы профессиональных модулей приведены в приложениях 31-32 
 

Приложение 31 ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Приложение 32 ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 
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2.6. Рабочие программы учебной и производственнойпрактики 
 
Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 
компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта практической работы по 
специальности. 

Программы практики являются составной частью ППКРС, обеспечивающей 
реализацию ФГОС СПО. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная. 

При зачислении обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья выбор мест прохождения практик учитывает состояние здоровья и требования по 
доступности. 

Рабочие программы практик разработаны в соответствие с Положением о рабочих 
программах практик на основе ФГОС СПО, одобрены на заседании  цикловой методической 
комиссии архитектурно-строительного профиля, согласованы с работодателями и 
утверждены заместителем директора колледжа. 

Рабочие программы учебной практики, практики по профилю специальности и 
преддипломной практики содержат следующие структурные элементы:  

- титульный лист;  
- паспорт рабочей программы практики;  
- результаты освоения практики;  
- структура и содержание практики;  
- задания на практику; 
- условия реализации программы практики;  
- контроль и оценка результатов освоения практики. 
Рабочие программы учебной практики, практики по профилю специальности и 

преддипломной практики представлены в приложениях 33–36.  
 

Приложение 33 ПМ.01 УП.01 Учебная практика  

Приложение 34 ПМ.01ПП.01 Производственная практика 

Приложение 35 ПМ.02УП.02. Учебная практика 

Приложение 36 ПМ.02ПП.02 Производственная практика 

 
2.7. Программа Государственной итоговой аттестации выпускников 
Программа Государственной итоговой аттестации выпускников разработана в 

соответствие с Положением о программе Государственной итоговой аттестации 
выпускников на основе ФГОС СПО, рассмотрена на заседании цикловой методической 
комиссии архитектурно-строительного профиля, утверждена директором колледжа после 
обсуждения на заседании педагогического совета колледжа (с участием председателя 
Государственной экзаменационной комиссии) и положительного заключения работодателя. 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников содержит следующие 
структурные элементы: титульный лист; общие положения; форма и сроки проведения 
Государственной итоговой аттестации; организация работы Государственной 
экзаменационной комиссии; характеристика профессиональной деятельности выпускников; 
требования к выпускной квалификационной работе ;организация выполнения и защиты 
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выпускной квалификационной работы; критерии оценки уровня и качества подготовки 
выпускника. 

Программа Государственной итоговой аттестации выпускников приведена в 
приложении 37. 

 
2.8. Требования к обновлению содержания программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 
ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебного 

плана, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ 
профессиональных модулей, практик, Государственной итоговой аттестации, методических 
материалов, обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

Форма листа изменений  приведена в приложении 38. 
 

3. Ресурсное обеспечение программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих 

 
3.1. Кадровое обеспечение  
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство   и имеющих стаж работы в данной профессиональной области не 
менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 
отвечать 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. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование по 
программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, 
направление деятельности которых соответствует области профессиональной: 16 
Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года, с учетом 
расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 
ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих 
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализующих 
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

 
 

3.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса  
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ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ: обеспечивается учебно-методической документацией по всем дисциплинам, 
междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Реализация ППКРС обеспечена доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. 
Во время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к 
информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального учебного цикла и одним 
учебно-методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

При зачислении обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными 
возможностями здоровья обеспечиваются печатными и (или) электронными 
образовательными ресурсами в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 
основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 
изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы включает официальные, справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждых 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований российских журналов. 

Читальный зал библиотеки оборудован столами для занятий, компьютерами, 
видеопроектором.  

Информационное обеспечение в колледже реализуется в следующих направлениях: 
- информационная поддержка абитуриентов и приемной кампании; 
- управление контингентом студентов, ведение их личных дел;  
- разработка учебных планов и расчет учебной нагрузки; 
- оперативный мониторинг и анализ успеваемости;  
- учет кадрового состава преподавателей; 
- накопление, хранение и предоставление студентам электронных ресурсов, 

входящих в состав комплексного учебно-методического обеспечения;  
- обеспечение различных видов контроля освоения студентами учебной программы;  
- обработка, хранение и представление информации, сопровождающей персональную 

учебную деятельность студентов. 
ГБПОУ РО «ДСК» предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с российскими образовательными организациями, иными организациями и 
доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 
сети Интернет. Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 
лицензионного программного обеспечения способствующего получению знаний и 
освоению навыков работы: Micrоsoft - Office, AutodeskAutoCAD 12, CorelDraw, Гранд-Смета 
7, АСКОН Компас 3DV12, GraphisoftArchiCAD 16, 1-С «Бухгалтерия», имеется доступ к СПС 
«Консультант плюс» и др. 

В управлении образовательным процессом используется программа «1С: Журнал». 
Для комплексной автоматизация всех библиотечно-информационных процессов 

внедрена программа «1С: Библиотека». 
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В колледже создан Центр содействия трудоустройству выпускников, который ведёт 
работу по организации экскурсий и встреч с представлениями предприятий и ВУЗов, 
тренингов по психологической подготовке к поиску работы, освоению техники и технологии 
поиска работы, консультации по правовым аспектам трудоустройства. 

В работе Центра используются информационная система баз данных вакансий 
работодателей и резюме выпускников - программа АИСТ. 

 
3.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  
Для реализации ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ колледж располагает материально-технической базой, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом  профессии. 

Перечень лабораторий, мастерских и других помещений, используемых для 
организации учебного процесса:  

 
 Кабинеты: 

1. основ строительного черчения  
2. безопасности жизнедеятельности и охраны труда             
3. основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-

художественных работ 
4. иностранного языка       
5. социально-экономических дисциплин 
6. строительного производства 
7. строительных материалов 
8. правового обеспечения профессиональной деятельности 
9. электротехники 

10. литературы и русского языка 
11. истории 
12. обществознания 
13. математики 
14. информатики 
15. физики 
16. астрономии 
17. химии, биологии и естественных наук 
18. экологии 

Лаборатории: 
19. материаловедения 

Мастерские: 
20. штукатурных и декоративных работ 
21. малярных и декоративно-художественных работ 

Спортивный комплекс: 
22. спортивный зал; 
23. открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
24. стрелковый тир (электронный)  

Залы: 
25. библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
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26. актовый зал 
 
Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 

противопожарным нормам. 
В преподавании дисциплин и профессиональных модулей активно используются 

технические средства обучения: компьютерные аудитории с установленным лицензионным 
программным обеспечением, объединенные в локальную сеть и с выходом в сеть 
Интернет, мультимедийные установки, современные программные продукты. 

 
3.4. Образовательные технологии  
В целях реализации компетентностного подхода в образовательном процессе активно 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий (деловые и ролевые 
игры, разбор конкретных ситуаций, групповые дискуссии и т.д.) в сочетании с 
внеаудиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 
компетенций обучающихся. 

 
3.5. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг 

по реализации образовательной программы 
 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется 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». 

 
4. Характеристика среды колледжа, обеспечивающая развитие общих 

компетенций выпускников 
 

В колледже сформирована социокультурная среда, создающая условия, 
необходимые для всестороннего развития и социализации личности, сохранения здоровья 
обучающихся, способствующая развитию воспитательного компонента образовательного 
процесса, включая развитие студенческого самоуправления, участие обучающихся в 
работе общественных организаций, спортивных и творческих клубов.  

Высшим органом студенческого самоуправления в ГБПОУ РО «ДСК» является 
Студенческий совет, который руководствуется в своей деятельности «Положением о 
Студенческом совете государственного бюджетного профессионального образовательного 
учреждения Ростовской области «Донской строительный колледж». 

Структура студенческого Совета ГБПОУ  РО «ДСК»: 
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-  исполнительный орган, в состав которого входят председатель студенческого 
Совета, заместитель председателя студенческого Совета, руководители секторов, 
председатель совета общежития; 

- сектор студенческого Совета (культурно-массовый сектор, спортивный сектор, 
социальный сектор, информационный сектор). 

Колледж взаимодействует по вопросам развития студенческого самоуправления и 
активизации досуговой и спортивно-оздоровительной студенческой деятельности с 
администрацией города, спортивными организациями, образовательными учреждениями и 
средствами массовой информации.  

В колледже созданы условия для творческого развития обучающихся - танцевальная 
студия «Грация», вокальная студия «Ля Ми Жор», кружок инструментального мастерства 
«Мелодия души». Обучающиеся активно участвуют в творческих конкурсах, фестивалях и 
акциях различного уровня. Ведется работа по пропаганде здорового образа жизни. 
Традиционны акции обучающихся и преподавателей о вреде курения, против наркомании. 
Активно развивается спортивная жизнь, ежегодно проводятся спортивные мероприятия:  
«День здоровья», соревнования по волейболу, футболу, атлетической гимнастике, 
баскетболу, легкой атлетике, шахматам, настольному теннису.   

В рамках общественной деятельности создан студенческий отряд, который включает  
три направления: агитбригада, стройотряд, волонтёры. 

Обучающиеся, принимающие активное участие в мероприятиях различных уровней, 
награждаются почетными грамотами и благодарственными письмами. 

Разработана комплексная программа взаимодействия с обучающимся и его семьей, 
которая направлена на  контроль успеваемости, посещаемости, развития индивидуальных 
качеств обучающихся. 

Основной формой социальной поддержки обучающихся в ГБПОУ РО «ДСК» является 
стипендиальное обеспечение, которое осуществляется через выплаты академических и 
социальных стипендий.  

Академическая стипендия выплачивается при условии окончания промежуточной 
аттестации на «отлично» и «хорошо» в установленные графиком учебного процесса сроки. 
Обучающимся только на «отлично» назначается повышенная стипендия.  

Право на получение государственной социальной стипендии имеет обучающийся, 
представивший в образовательное учреждение справку для получения государственной 
социальной помощи, выданную органом социальной защиты населения по месту 
жительства.  

Обучающимся из числа детей - сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
выплачиваются ежегодные пособия. 

На основании Указа президента РФ от 07.05.2012г. № 599 «О мерах по реализации 
государственной политики в области образования и науки», постановления Правительства 
Ростовской области от 7 февраля 2013 г. N 56 «Об организации работы по паспортизации 
и классификации объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов 
и других маломобильных групп населения»в колледже разработана программа «Доступная 
среда». 

Целью программы является создание в колледже социальной среды, 
обеспечивающей равные возможности для инвалидов в сфере образования, путем 
обеспечения доступности физического, социального, экономического и культурного 
окружения.  
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Основными направлениями программы являются обеспечение доступности зданий и 
сооружений; социально-психологическая профилактика и  подготовка кадров к работе в 
новых условиях обучения. Реализация Программы позволит создать в колледже условия 
для развития, воспитания и защиты интересов студентов из числа лиц с ограниченными 
возможностями здоровья, профессиональной подготовки и гражданского становления. 

В колледже реализовывается программы дополнительного образования по 
следующим направлениям: 

- Сметное дело;  
- Бухгалтерия малых предприятий; 
- Геодезические работы; 
- Повышение квалификации для операторов ЭВМ (со знанием 1С Бухгалтерия); 
- Современные компьютерные технологии; 
- Управление многоквартирными домами; 
- Плотник; 
- Облицовщик-плиточник; 
- Каменщик; 
- Слесарь по изготовлению узлов и деталей санитарно-технических систем; 
- Пользователь ПЭВМ; 
- Администратор локальной вычислительной сети;  
- Программы физкультурно-спортивной направленности; 
- Системы прокладки и установки сетей видеонаблюдения;  
Для иногородних обучающихся в колледже имеются благоустроенные общежития. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения  
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
 

5.1. Фонды оценочных средств 
Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся. 

Формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 
каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются ГБПОУ РО «ДСК» 
самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 
начала обучения.  

Текущий контроль – это непрерывное осуществление проверки усвоения знаний, 
умений и применения профессиональных навыков, формирования общих и 
профессиональных компетенций. Применяются следующие формы текущего контроля:  

- устный опрос(групповой или индивидуальный);  
- письменный опрос;  
- тестирование(письменное или компьютерное);  
- контрольные работы;  
-проверка выполнения самостоятельных работ (рефератов, составление 

кроссвордов, создание презентаций);  
- проверка заданий практических работ и т.д. 
Тестовый компьютерный контроль качества знаний студентов (компьютерное 

тестирование) является инновационной технологией оценки качества знаний студентов по 
дисциплинам ППКРС. Он позволяет оценить в короткие сроки без привлечения 
квалифицированных специалистов и преподавателей качественно и количественно 
уровень подготовки студентов и скорректировать рабочие программы или повысить 
требования к учебному процессу. Компьютерное тестирование студентов проводится для 
получения объективной информации о соответствии содержания, уровня и качества 
подготовки студентов требованиям ФГОС по дисциплинам всех циклов ППКРС.  

Промежуточная аттестация является основной формой контроля учебной работы 
обучающихся согласно Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования 
(утв. приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013г. № 464). 

Промежуточная аттестация оценивает результаты учебной деятельности 
обучающегося и проводится  по завершению изучения дисциплины, междисциплинарного 
курса в семестре. Время проведения и продолжительность промежуточного контроля 
устанавливается графиком учебного процесса. Основными формами промежуточной 
аттестации являются:  

- экзамен по отдельной дисциплине;  
- экзамен квалификационный по профессиональному модулю;  
- зачет по отдельной дисциплине;  
- дифференцированный зачёт; 
Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущий контроль успеваемости и 
промежуточная аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
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умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. 
Фонд оценочных средств по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ состоит из: 
- фонда оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам, междисциплинарным курсам (далее – МДК), в состав которого 
входят комплекты оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации по учебным дисциплинам и комплекты оценочных средств для 
проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации по МДК в 
составе профессиональных модулей; 

- фонда оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям (экзамен квалификационный), в состав которого входят комплекты оценочных 
средств для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации по практикам и 
комплекты оценочных средств для проведения промежуточной аттестации по 
профессиональным модулям (экзамен квалификационный); 

- фонда оценочных средств для Государственной итоговой аттестации. 
 
Фонд оценочных средств для текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных 
модулей разрабатывается и утверждается ГБПОУ РО «ДСК» самостоятельно. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по профессиональным 
модулям и для Государственной итоговой аттестации разрабатываются и утверждаются 
ГБПОУ РО «ДСК» после предварительного положительного заключения работодателей. 

Фонд оценочных средств по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ приведён в Приложениях 39-72. 

Приложение 39 ОУД.01  КОС по дисциплине «Русский язык» 

Приложение 40  ОУД.02 КОС по дисциплине «Литература» 

Приложение 41 ОУД.03 КОС по дисциплине «Иностранный язык» 

Приложение 42 ОУД.04 КОС по дисциплине «Математика: алгебра и начала 
математического анализа; геометрия» 

Приложение 43 ОУД.05 КОС по дисциплине «Физическая культура» 

Приложение 44 ОУД.06 КОС по дисциплине «История»  

Приложение 45 ОУД.07 КОС по дисциплине «Основы безопасности 
жизнедеятельности» 

Приложение 46 ОУД.08 КОС по дисциплине «Информатика» 

Приложение 47 ОУД.09 КОС по дисциплине «Физика» 

Приложение 48 ОУД.10 КОС по дисциплине «Химия» 

Приложение 49 ОУД.11 КОС по дисциплине «Обществознание»  

Приложение 50 ОУД.12 КОС по дисциплине «Биология» 

Приложение 51 ОУД.13 КОС по дисциплине «География» 

Приложение 52 ОУД.14 КОС по дисциплине «Экология» 

Приложение 53 ОУД.15 КОС по дисциплине «Технология» 

Приложение 54 ОУД.14 КОС по дисциплине «Основы предпринимательства» 

Приложение 55 ОУД.14 КОС по дисциплине «Астрономия» 

Приложение 56 ОП.01 КОС по дисциплине «Основы строительного черчения» 

Приложение 57 
ОП.02 

КОС по дисциплине «Основы технологии отделочных 
строительных работ» 
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Приложение 58 
ОП.03 

КОС по дисциплине «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» 

Приложение 59 ОП.04 КОС по дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»  

Приложение 60 ОП.05 КОС по дисциплине «Физическая культура» 

Приложение 61 
ОП.06 

КОС по дисциплине «Основы строительного 
производства» 

Приложение 62 
ОП.07 

КОС по дисциплине «Основы строительного 
материаловедения» 

Приложение 63 
ОП.08 

КОС по дисциплине «Правовые основы 
профессиональной деятельности» 

Приложение 64 ОП.09 КОС по дисциплине «Русский язык и культура речи» 

Приложение 65 ОП.010 КОС по дисциплине «Основы электротехники» 

Приложение 66 ПМ.01 
КОС по ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных 
работ» 

Приложение 67 ПМ.02 
КОС по ПМ.02 «Выполнение малярных и декоративно-
художественных работ» 

Приложение 68 ПМ.01 УП.01 КОС по учебной практике ПМ.01  

Приложение 69 ПМ.01ПП.01 КОС по производственной практике ПМ.01 

Приложение 70 ПМ.02УП.02. КОС по учебной практике ПМ.02  

Приложение 71 ПМ.02ПП.02 КОС по производственной практике ПМ.02 

Приложение 72 ГИА КОС по Государственной итоговой аттестации 

 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 
- оценка уровня освоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 
 
5.2. Государственная итоговая аттестация выпускников  
Целью Государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) является определение 

соответствия результатов освоения обучающимися программы подготовки специалистов 
среднего звена соответствующим требованиям федерального государственного 
образовательного стандарта  среднего профессионального образования по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, подтверждение 
освоения обучающимися компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности. 

Государственная итоговая аттестация проводится на основе принципов 
объективности и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Программа Государственной итоговой аттестации ежегодно разрабатывается 
цикловой методической комиссией архитектурно-строительного профиля и утверждается 
директором колледжа после обсуждения на заседании педагогического совета колледжа (с 
участием председателя Государственной экзаменационной комиссии) и предварительного 
положительного заключения работодателя. 

К Государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 
академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 
индивидуальный учебный план. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает подготовку и защиту 
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выпускной квалификационной работы. Защита выпускной квалификационной работы для 
выпускников по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ предусмотрена в виде демонстрационного экзамена. 

Обязательным требованием является соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессиональных 
модулей. 

На подготовку к Государственной итоговой аттестации выпускникам отводится одна 
неделя под руководством преподавателей междисциплинарных курсов профессионального 
цикла по специальности, на защиту выпускной квалификационной работы – одна неделя. 

Государственная итоговая аттестация проводится в соответствии с утвержденным 
графиком Государственной итоговой аттестации выпускников. 

Для проведения Государственной итоговой аттестации создается Государственная 
экзаменационная комиссия (далее - ГЭК), в состав которой входят преподаватели 
междисциплинарных курсов профессионального цикла, а также внешние эксперты-
работодатели.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и Государственную 
итоговую аттестацию, выдается  документ об образовании и о квалификации. 
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