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тствия содержания программ дисциплин и профессиональных модулей 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

требованиям к подготовке выпускника по профессии 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ

Квалификация:
- Штукатур -3 - 4  разряд
- Облицовочник-плиточник 3-4 разряд 

Срок обучения:
-  на базе основного общего образования 2 года 10 мес.

Организация-разработчик: БПОУ «Усть-Заостровский СТ»

Программная документация
- Рабочий учебный план
- Г рафик учебного процесса
- Рабочие учебные программы дисциплин, модулей

ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ

Область профессиональной 
деятельности выпускников

Выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, 
облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций при 
производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.

Виды деятельности и
профессиональные
компетенции,
соответствующие
основным видам
профессиональной
деятельности:

1. Выполнение штукатурных работ.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
штукатурных работ.
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной 
степени сложности.
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
монтажа каркасно-обшивочных конструкций.
ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 
ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных 
поверхностей с использованием листовых материалов, панелей, 
плит.
ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций.

3. Выполнение малярных работ.
ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
малярных работ.
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными 
составами.
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных 
поверхностей.



4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 
облицовочных работ.
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 
вертикальных поверхностей.
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей 
плитками и плитами.

5. Выполнение облицовочных работ синтетическими 
материалами.
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке 
синтетическими материалами.
ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами 
различной сложности.
ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей 
синтетическими материалами.

6. Выполнение мозаичных работ.
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве 
мозаичных полов.
ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы.
ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов.

Общие компетенции, 
формирующиеся при 
освоении ППКРС

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость 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)

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и 
противопожарным нормам.

Реализацию ППКРС обеспечивают:
- выполнение обучающимся практических работ, включая как обязательный компонент 

практические задания с использованием персональных компьютеров;
- освоение обучающимися дисциплин, профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности.

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений

Кабинеты:
основы строительного черчения; 
основы материаловедения;
безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 
основы технологии отделочных строительных работ.



Лаборатории:
информационных технологий; 
материаловедения.

Мастерские: 
для подготовки маляра;
для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций;
для подготовки облицовщика-плиточника;
для подготовки облицовщика-мозаичника;
для подготовки облицовщика синтетическими материалами;
для подготовки штукатура.

Полигоны: 
участок краскозаготовки.

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

Контроль и оценка достижений обучающих

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Конкретные формвг и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются и 
доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 
экзаменационная работа).

Обязательные требования
-  соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей;
- выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС.

Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации является 
освоение обучающимся компетенций при изучении им теоретического материала и прохождении 
учебной и производственной практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности, характеристик с мест прохождения производственной практики.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Содержание программ дисциплин и профессиональных модулей ППКРС профессии 
(270802.10) 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, предназначенных для 
освоения общих и профессиональных компетенций выпускника в области выполнения 
наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство 
ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений 
соответствует требованиям к подготовке выпускника по профессии (270802.10) 08.01.08 
Мастер отделочных строительных работ


