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I. Пояснительная записка ОПОП 

 
1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1.1. Область и объекты профессиональной деятельности. 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

Выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, 

облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, 

ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

 

1.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции. 

 В результате освоения основной профессиональной образовательной 

программы,  обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 

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

компетенциями.  

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код 
Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 4.3.1.  Выполнение штукатурных работ. 

ВПД4.3.4.  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами 

 

1.3 Нормативные сроки освоения программы 

Нормативный срок освоения программы при очной  форме получения 

образования: 

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

 

1.4 Требования к абитуриенту 

Абитуриент должен иметь документ государственного образца об основном 

общем образовании: 

- аттестат об основном общем образовании; 

- документ, удостоверяющий личность (паспорт). 

Прием и зачисление абитуриентов на первый курс производится в 

соответствии с Правилами приёма техникума.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.Рабочий учебный план 

по профессии среднего профессионального образования  

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

 
Индекс Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули, 

междисциплинарные курсы 
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О.00 Общеобразовательный цикл 3076 1024 2052 0 2052 

ОУД.01.01 Русский язык  425 140 285 0 285 

ОУД. 01.02 Литература      

ОУД.02 Иностранный язык 251 80 171 0 171 

ОУД.03 Математика 425 140 285 0 285 

ОУД.04 История 251 80 171 0 171 

ОУД.05 Физическая культура 251 80 171 0 171 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 108 36 72 0 72 

ОУД.07 Информатика 158 50 108 0 108 

ОУД.08 Физика 270 90 180 0 180 

ОУД.09 Химия 169 55 114 0 114 

ОУД.10 Обществознание 251 80 171 0 171 

ОУД.11 Биология 54 18 36 0 36 

ОУД.12 География 106 34 72 0 72 

ОУД.13 Родная литература 54 18 36 0 36 

ОУД.14 Астрономия 54 18 36 0 36 

УД.14 Кубановедение 54 18 36 0 36 

УД.15 Основы финансовой грамотности 54 18 36 0 36 

УД.16 Основы предпринимательской деятельности 54 18 36 0 36 

УД.17 Технология проекта 54 18 36 0 36 

 Выполнение индивидуального проекта 33 33   0 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 234 74 160 20 180 

ОП.01 Основы материаловедения 46 14 32 4 36 

ОП.02 Основы электротехники 46 14 32 4 36 

ОП.03 Основы строительного черчения 46 14 32 4 36 

ОП. 04 Основы технологии отделочных 

строительных работ. 

49 17 32 4 36 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 47 15 32 4 36 

П.00 Профессиональный цикл 550 174 376 124 1904 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ   188 52 942 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 275 87 188 52 240 



 

 

УП.01 Учебная практика    0 486 

ПП.01 Производственная практика    0 216 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

  188 72 962 

МДК.04.01 Технология облицовочных работ 275 87 188 72 260 

УП.04 Учебная практика    0 378 

ПП.04 Производственная практика    0 324 

ФК.00 Физическая культура 80 40 40  40 

 ИТОГО 116 

нед. 
  144 4176 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5 

нед. 

    

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация 2 

нед. 

    

ВК.00 Время каникулярное 24 

нед. 

    

Всего:  147 

нед. 

    

 

 

 

 

 

 



3. Обоснование вариативной части ОПОП 

 
ОПОП по  ППКРС «Мастер отделочных строительных работ»  

разрабатывалась в соответствии с  «Методическими рекомендациями по разработке 

основных профессиональных образовательных программ и дополнительных 

профессиональных программ с учётом соответствующих профессиональных 

стандартов» утверждённых министерством образования и науки РФ от 22.01.2015 

№ ДЛ-1/05. Вариативная часть распределялась с учётом анализа 

профессионального стандарта «Штукатур» утверждён приказом Минтруда России 

от 15 июня 2020 г. N 336н (зарегистрирован в Минюст России от 17 июля 2020 г. 

№ 59005),  и рекомендаций работодателей. 

При распределении вариативной части учитывались требования 

работодателей к профессиональной квалификации выпускников через анализ 

требований ФГОС, квалификационных характеристик и анализ трудовых функций 

заложенных в профессиональном стандарте, а так же анализ знаний и умений по 

компетенции «Облицовка плиткой» национального чемпионата «Молодые 

профессионалы» (WorldSkillsRussia) 2019 года. 

Поскольку ФГОС СПО предусматривает при освоении учебной дисциплины 

актуализацию профессионально значимой информации под определенные 

профессиональные компетенции, часы вариативной части на учебные дисциплины 

распределялись под соответствующие виды профессиональной деятельности, 

профессиональные компетенции. При распределении объема часов вариативной 

части по учебным дисциплинам и профессиональным модулям учитывалась также 

необходимость уточнения и конкретизации требований ФГОС СПО к умениям и 

знаниям. 

В распределении часов вариативной части ОПОП по профессии «Мастер 

отделочных строительных работ» принимали участие представители предприятий 

социальных партнеров. Социальные партнёры техникума это комплексные 

Социальные партнёры техникума это  комплексные предприятия по 

специализирующаяся на строительстве  крупных объектов «под ключ», а также 

произведение ремонтных работ зданий и помещений, выполнение отделочных 

работ: жилые дома,  офисные центры, здания социальных структур и т. д., 

имеющая в наличии современную строительную технику, бригады штукатуров и 

облицовщиков-плиточников. Таким образом, партнёрскими соглашениями и 

договорами на прохождение производственной практики обучающихся обеспечена 

база производственной практики для всех видов деятельности по профессии 

«Мастер отделочных строительных работ». 

Для формирования вариативной части обязательных  аудиторных занятий 

циклов ОПОП в соответствии с ФГОС  СПО по профессии Мастер отделочных 

строительных работ использован объём вариативной части 144 часа.  

Документы, на основании  которого, введена вариативная часть:  

 Протокол совместного заседания  методического совета отделения  

«Технический профиль» с представителями социальных партнеров (далее протокол 

№ 1 от 26.08.2020 г.). 



Распределение объёма часов вариативной частимежду циклами ОПОП: 

 

Индекс 

Наименование циклов (раздела),  

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

макси-

мальной 

учебной 

нагрузки 

обучающе 

гося, час. 

Обязатель-

ная 

учебная 

нагрузка, 

час. 

 

Обоснование 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 208 144 

в том 

числе 

вариатив-

наячасть20 

 

ОП.01 Основы материаловедения 52 36 

(32+4) 

п.6.3. ФГОС 

ОП.02 Основы электротехники 

 

52 36 

(32+4) 

п.6.3. ФГОС 

ОП.03 Основы строительного черчения 52 36 

(32+4) 

п.6.3. ФГОС 

ОП. 04 Основы технологии отделочных 

строительных работ. 

52 36 

(32+4) 

п.6.3. ФГОС 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 52 36 

(32+4) 

п.6.3. ФГОС 

ПМ. 00 Профессиональные модули 1714 500 

в том 

числе 

вариатив-

ная 

часть124 

 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ   

 

 

МДК. 

01.01 

В результате изучения   

междисциплинарного курса 

«Технология штукатурных работ» 

обучающийся должен уметь: 
организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и 

потребности в материалах; определять 

пригодность применяемых материалов; 

создавать безопасные условия труда; 

изготавливать вручную драночные 

щиты; прибивать изоляционные 

материалы и металлически сетки; 

натягивать металлические сетки по 

готовому каркасу; набивать гвозди и 

оплетать их проволокой; выполнять 

насечку поверхностей вручную и 

механизированным способом; 

пробивать гнезда вручную с 

постановкой пробок; оконопачивать 

коробки и места примыкания 

360 

 

240 

(188+52) 

Пр. № 1 от 

26.08.2020 г.. 

часы 

вариативной 

части 

использованы 

для углубления  

и расширения 

знаний и умений 

определенных 

ФГОС 

 



 

 

 

 

 

крупнопанельных перегородок; 

промаячивать поверхности с защитой 

их полимерами; приготавливать 

вручную и механизированным 

способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

приготавливать растворы из сухих 

растворных смесей; приготавливать 

декоративные и специальные растворы; 

выполнять простую штукатурку; 

выполнять сплошное выравнивание 

поверхностей; обмазывать раствором 

проволочные сетки; подмазывать места 

примыкания к стенам наличников и 

плинтусов; выполнять улучшенное 

оштукатуривание вручную 

поверхностей различной сложности; 

отделывать откосы заглушины и отливы 

сборными элементами; железнить 

поверхности штукатурки; выполнять 

механизированное оштукатуривание 

поверхностей;разделывать швы между 

плитами сборных железобетонных 

перекрытий, стеновых панелей; 

выполнять высококачественное 

оштукатуривание поверхностей 

различной сложности; наносить на 

поверхности декоративные растворы и 

их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

отделывать фасады декоративной 

штукатуркой;торкретировать 

поверхности с защитой их полимерами; 

покрывать поверхности 

гидроизоляционными, 

газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами; 

вытягивать тяги с разделкой углов; 

вытягивать тяги, падуги постоянного 

сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов; облицовывать ГКЛ на 

клей;облицовывать ГКЛ стен 

каркасным способом; отделывать швы 

между ГКЛ; контролировать качество 

штукатурок; выполнять 

беспесчануюнакрывку; выполнять 

однослойную штукатурку из готовых 

гипсовых смесей;наносить гипсовые 

шпатлевки; 



 

 

 

 

 

наносить декоративные штукатурки на 

гипсовой и цементной основе; 

выполнять ремонт обычных 

оштукатуренных поверхностей; 

ремонтировать поверхности, 

облицованные листами сухой 

штукатурки; формировать карту  по 

технологии выполнения кистевой 

штукатурки; 

формировать карту  по 

технологиивыполнения декоративных 

вставок;  

формировать карту  по технологии 

декоративной структурной 

штукатурки»; 

формировать карту  по технологии 

декоративной фактурной 

штукатурки»;  

формировать карту  по технологии 

выполнения штукатурки 

«Сграффито»»; 

выполнять расчёт объемов работ и 

потребности в материалах при 

оштукатуривании дверных откосов; 

выполнять расчёт объемов работ и 

потребности в материалах при 

выполнении штукатурки 

механизированным способом; 

выполнять расчёт объемов работ и 

потребности в материалах при 

выполнении декоративной 

штукатурки; 

выполнять художественную 

штукатурку и штукатурку 

«Сграффито». 

Диагностировать состояние и степень 

повреждения ремонтируемой 

штукатурки. 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

правила чтения чертежей; методы 

организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

технологию подготовки различных 

поверхностей; виды основных 

материалов, применяемых при 

производстве штукатурных работ; 

свойства материалов, используемых 

при штукатурных работах; 

наименование, назначение и правила 



 

 

 

 

 

применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

способы устройств вентиляционных 

коробов; способы 

промаячиванияповерхностей; приемы 

разметки и разбивки поверхностей 

фасада и внутренних поверхностей; 

способы подготовки различных 

поверхностей под штукатурку; 

устройство и принцип действия машин 

и механизмов; 

устройство шаблонов для вытягивания 

тяг; свойства основных материалов и 

готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных 

работах;виды, назначения, составы и 

способы приготовления растворов из 

сухих смесей;составы мастик для 

крепления сухой штукатурки; 

виды и свойства замедлителей и 

ускорителей схватывания; 

основные материалы, применяемые при 

производстве штукатурных работ; 

технология и устройства марок и 

маяков; отделка оконных и дверных 

проемов; технологическую 

последовательность обычного 

оштукатуривания поверхностей; 

технологию выполнения декоративных 

штукатурок; технологию выполнения 

специальных штукатурок; технологию 

вытягивания тяг и падуг; технологию 

облицовки стен гипсокартонными 

листами; технологию отделки швов 

различными материалами; требования 

СНиП к качеству штукатурок; 

техника безопасности при выполнении 

штукатурных работ; основные 

материалы, применяемые при отделке 

штукатурок; технологию выполнения 

гипсовой штукатурки; технику 

безопасности при отделке штукатурки; 

виды, причины появления и способы 

устранения дефектов штукатурки; 

требования СНиП к качеству 

штукатурок; нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые работы; 

уметь:подсчет объемов работ и 

потребности в материалах при 

оштукатуривании дверных откосов; 

подсчет объемов работ и потребности 



 

 

 

 

 

в материалах при выполнении 

штукатурки механизированным 

способом; 

подсчет объемов работ и потребности 

в материалах при выполнении 

декоративной штукатурки; 

Правила применения средств 

индивидуальной защиты; Правила 

транспортировки, складирования и 

хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных 

смесей; Технология выполнения 

художественных штукатурок. 

Штукатурка «Сграффито».; 

Методику диагностики состояния 

поврежденной поверхности. 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

   

МДК. 

04.01 

В результате изучения 

междисциплинарного курса 

«Технология облицовочных работ» 

обучающийся должен уметь: 

уметь: 

читать архитектурно -строительные 

чертежи;правильно организовывать и 

содержать рабочее место;просчитывать 

объемы работ;экономно расходовать 

материалы;определять пригодность 

применяемых материалов;соблюдать 

правила безопасности труда, гигиены 

труда, пожарную 

безопасность;сортировать, 

подготавливать плитки к 

облицовке;подготавливать поверхности 

основания под облицовку плиткой; 

устраивать выравнивающий слой; 

провешивать и отбивать маячные линии 

под облицовку прямолинейных 

поверхностей;приготавливать вручную 

по заданному составу растворы, сухие 

смеси и мастики ;приготавливать 

растворы для промывки облицованных 

поверхностей;контролировать качество 

подготовки и обработки поверхности; 

соблюдать безопасные условия труда; 

облицовывать вертикальные 

поверхности: плитками на растворе, с 

применением шаблонов,диагональной 

облицовкой на мастике, стеклянными и 

полистирольными плитками колонн; 

облицовывать горизонтальные 
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поверхности: полы прямыми рядами, 

полы диагональными рядами, полы из 

многогранных плиток, полы из 

ковровой мозаики, полы из бетонно –

мозаичных плит и изделий; 

укладывать тротуарную плитку; 

осуществлять контроль качества 

облицовки различных поверхностей; 

соблюдать правила техники 

безопасности при облицовке 

поверхностей;осуществлять разборку 

плиток облицованных поверхностей; 

осуществлять смену облицованных 

плиток;осуществлять ремонт 

плиточных полов; подготавливать 

поверхности под облицовку плитками и 

плитами; облицовывать полы и стены 

плитами из природного камня; 

просчитывать объемы работ и 

потребности в материалах, 

определять пригодность применяемых 

материалов; организовывать 

собственную деятельность с учетом 

рационального и эффективного 

использования энергоресурсов; 

Применять средства индивидуальной       

защиты; Установить и поддерживать 

высокие стандарты качества рабочего 

процесса; Выбирать, использовать, 

ремонтировать и хранить все ручные и 

электрические приборы безопасным 

способом; Выбирать, использовать и 

хранить все материалы безопасным 

способом. 

знать: 

основы трудового законодательства; 

правила чтения чертежей;методы 

организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы;основы 

экономики труда;правила техники 

безопасности;виды основных 

материалов , применяемых при 

облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой;способы 

разметки, провешивания, отбивки 

маячных линий горизонтальных и 

вертикальных поверхностей; 

способы установки и крепления 

фасонных плиток;устройство и правила 

эксплуатации машин для 



 

 

 

 

 

вибровтапливания плиток; 

способы разметки под облицовку 

плитками криволинейных поверхностей 

и под декоративную облицовку; 

правила приготовления растворов 

вручную;свойства соляной кислоты, 

раствора кальцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых 

растворов;виды материалов и способы 

приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки;требования СНиП 

при производстве облицовочных работ ; 

виды и назначение облицовок; виды 

основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой;способы 

установки и крепления плиток при 

облицовке наружных и внутренних 

поверхностей;правила применения 

приборов для проверки 

горизонтальности и вертикальности 

поверхностей при облицовке плиткой; 

способы установки и крепления 

фасонных плиток;способы облицовки 

стеклом «марблит »;способы 

декоративной облицовки ; 

требования, предъявляемые к качеству 

облицовки ;правила техники 

безопасности ;правила ремонта полов и 

смены облицованных плиток. 

технологию подготовки поверхностей; 
способы установки и крепления плит из 

природного камня при облицовке 

стен.Диагностический подход 

ремонтных работ; тренды и 

новшества в мире профессиональной 

индустрии (включая новые продукты, 

новинки  внешнего дизайна, материалов 

и оборудования). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

4. Перечень программ учебных дисциплин, профессиональных 

модулей и практик 
Индекс 

дисциплины, 

профессионального 

модуля, практики 

Наименование циклов и программ Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ОПОП 

О.00 Общеобразовательный цикл  

ОУД.01.01 Русский язык 1 

ОУД.01.02 Литература 2 

ОУД.02 Иностранный язык 3 

ОУД.03 Математика 4 

ОУД.04 История  5 

ОУД.05 Физическая культура 6 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности  7 

ОУД.07 Информатика  8 

ОУД.08 Физика 9 

ОУД.09 Химия 10 

ОУД.10 Обществознание  11 

ОУД.11 Биология 12 

ОУД.12 География 13 

ОУД.13 Родная литература 14 

ОУД.14 Астрономия 15 

УД.15 Кубановедение 16 

УД.16 Основы финансовой грамотности 17 

УД.17 Основы предпринимательской деятельности 18 

УД.18 Технология проекта 19 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01 Основы материаловедения 20 

ОП.02 Основы электротехники 21 

ОП.03 Основы строительного черчения 22 

ОП. 04 Основы технологии отделочных строительных 

работ. 

23 

ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности 24 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 25 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами 

26 

УП.00 Рабочая программа учебной практики 27 
ПП.00 Рабочая программа производственной практики 28 

ФК.00 Физическая культура 29 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях. 



 

 

 

 

 

 

5. Контроль и оценка результатов освоения основной 

профессиональной образовательной программы 

 

5.1Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

   Оценка качества освоения основной  профессиональной 

образовательной программы  включает  текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

 Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний и 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному 

модулю разрабатываются согласно «Положения о текущем контроле знаний  

и промежуточной аттестации обучающихся техникума», «Положения о 

формировании фонда оценочных средств для проведения текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся техникума», 

«Положенияо государственной итоговой аттестации выпускников 

техникума».  

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводятся по 

результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю 

разрабатываются образовательным учреждением самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 

обучения. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний 

определяются рабочими программами дисциплин в соответствии с 

требованиями к уровню освоения ОК и ПК. 

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по всем 

дисциплинам, составным частям профессионального модуля. Основными 

формами промежуточной аттестации являются: экзамен по отдельной 

дисциплине, зачет или дифференцированный зачет по отдельной 

дисциплине, экзамен квалификационный по профессиональному модулю. 

Зачет или дифференцированный зачет проводятся за счет времени, 

выделенного на изучение дисциплины или проведение практики. 

Обязательными экзаменами в общеобразовательном цикле являются 

«Русский язык», «Математика» и «Иностранный язык», сдаваемые 

обучающимися в письменной форме. Экзамен по профильному предмету 

«Физика» проводится в устной форме по билетам.  

Экзамен квалификационный проводится по завершению изучения 

профессионального модуля. Экзамен квалификационный проверяет 

готовность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной 



 

 

 

 

 

деятельности и сформированность у него компетенций, определенных в 

разделе «Требования к результатам освоения ОПОП ППКРС» ФГОС СПО по 

профессии. Итогом проверки является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен» и оценка за экзамен 

квалификационный по пятибалльной шкале. Оценка за экзамен 

квалификационный является итоговой оценкой по результатам освоения 

модуля. 

По всем дисциплинам общеобразовательного цикла, включенных в 

учебный план, выставляется итоговая оценка по пятибалльной шкале  с 

учётом результатов промежуточной аттестации, исходя из среднего значения. 

В образовательном учреждении созданы условия для максимального 

приближения программ текущей и промежуточной аттестации обучающихся 

по дисциплинам и междисциплинарным курсам профессионального цикла к 

условиям их будущей профессиональной деятельности - для чего, кроме 

преподавателей конкретной дисциплины (междисциплинарного курса), в 

качестве внешних экспертов активно привлекаются работодатели. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников 

осуществляется в двух основных направлениях: 

- оценка уровня освоения дисциплин; 

- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ 

военной службы. 

Для всех видов аттестации обучающихся на соответствие их 

персональных достижений поэтапным или конечным требованиям 

соответствующей ОПОП создаются фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды 

оценочных средств разрабатываются и утверждаются образовательным 

учреждением после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные 

материалы, предназначенные для определения соответствия (или 

несоответствия) индивидуальных образовательных достижений основным 

показателям результатов подготовки. Для оценки качества подготовки 

обучающихся и выпускников привлекаются внешние эксперты - 

работодатели. 

 

 

 



 

 

 

 

 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

выпускников 

 

Государственная итоговая аттестация (далее — ГИА) выпускников 

проводится после освоения обучающимися основной профессиональной 

образовательной программы, успешной сдачи всех экзаменов 

квалификационных по профессиональным модулям. 

Государственная итоговая аттестация выпускников, осваивающих  

программу среднего профессионального образования по подготовке 

квалифицированных рабочих является обязательной и проводится в 

соответствии с Законом РФ от 29.12.2012г. № 273  «Об образовании в 

Российской Федерации», Приказом МОН РФ от 16 августа 2013г. № 968 

«Об утверждении порядка проведения  государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования», Положением о государственной итоговой аттестации 

выпускников техникума. Порядок подготовки и проведения ГИА, 

содержание ГИА уточняется в Программе ГИА по профессии, ежегодно 

обновляемой и утверждаемой педагогическим советом ГБПОУ КК АТПА, 

после предварительного положительного заключения работодателей и 

доводится до сведения обучающихся не позднее чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускаются лица, 

выполнившие требования, предусмотренные программой и успешно 

прошедшие все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающими компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождения практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть представлены отчеты 

о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики 

и т. д. В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной аттестационной комиссии проводится оценка освоения 

выпускником профессиональных и общих компетенций в соответствии с 

критериями, утвержденными    образовательным     учреждением      после  



 

 

 

 

 

предварительного положительного заключения работодателя. 

Оценкакачества освоения ОПОП осуществляется государственной 

аттестационной комиссией по результатам защиты выпускной 

квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 

основании документов, подтверждающих освоение обучающимися 

компетенций. Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном 

объеме и аттестацию, выдаются документы установленного образца диплома 

о среднем профессиональном образовании. 

 

6. Организация учебного процесса и режим занятий 

1. Организация учебного процесса предусмотрена по пятидневной 

учебной неделе.  

2. Продолжительность учебных занятий составляет 45 мин.  

3. Максимальный объем учебной нагрузки обучающихся составляет 

54 академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной учебной работы. Объем обязательной аудиторной учебной 

нагрузки обучающихся составляет 36 академических часов в неделю.  

4. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10 –

11 недель, в том числе не менее двух недель в зимний период.  

5. Дисциплина «Физическая культура» реализуется еженедельно по 2 

часа обязательных аудиторных занятий и по 2 часа самостоятельной учебной 

нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в спортивных 

клубах, секциях).  

Для подгрупп девушек 48 часов (70% учебного времени), отведенного на 

изучение основ военной службы, в рамках дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности» используется на освоение основ медицинских знаний. С 

юношами предпоследнего года обучения проводятся учебные сборы на базе 

воинских частей, определенных военным комиссариатом. 

6. Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются в объеме 4 часов на каждого обучающегося ежегодно, в 

том числе в период реализации среднего общего образования. Формы 

проведения консультаций могут быть групповые, индивидуальные, 

письменные, устные. 

7. Практика является видом учебных занятий, обеспечивающих 

практико-ориентированную подготовку обучающихся. Предусматриваются 

следующие виды практик: учебная и производственная.  



 

 

 

 

 

Учебная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуетсярассредоточено (чередуясь с теоретическим обучением). 

Производственная практика проводятся при освоении студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализуетсяконцентрированнов два периода. Учебная практика проводится в 

учебных лабораториях и  учебных мастерских техникума. 

 Производственная практика проводятся на предприятиях строительной 

отрасли.Аттестация по итогам производственной практики проводится 

с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного по 

профессиональным модулям проводится непосредственно после завершения 

их освоения. Экзамены квалификационные сдаются в освобожденный от 

занятий (практики) день. 

8. Количество экзаменов в каждом учебном году не превышает 8, а 

количество зачетов и дифференцированных зачетов – 10. 
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