
Основная профессиональная образовательная программа по профессии  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП)  образовательной 

организации СПО разработана по программе подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ (утверждѐнного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 

746 от 2 августа 2013 г., зарегистрирован в Минюст России рег. № 29634  от 20 августа 2013 г.). 

Продолжительность учебных и производственных практик, промежуточной и государственной 

итоговой аттестаций увеличена на основании приказа Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 389 от 09 апреля 2015 года (зарегистрирован в Минюст России рег. № 

37216 от 08 мая 2015 года) на 19 недель, вследствие чего срок обучения составил 2 года 10 

месяцев. 

ОПОП разработана в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России РФ № 746 от 2 августа 2013 г. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации рег. № 29634  от 20 августа 2013 г.) с 

изменениями и дополнениями.  

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

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

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

Порядок организации образовательной деятельности); 

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

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 17.11.2017 №1138 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования (Приказ МОН РФ от 16 августа 2013 г. № 968) 

 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 25 декабря  

2014 г. № 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр 

строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2  

февраля  2015 г., регистрационный № 35815). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 марта   

2015 г. № 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2  февраля  2015 г., 

регистрационный № 35815). 



 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017 г. № 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.0104 «Плиточник» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 января  2017 г., 

регистрационный № 45388). 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в 

сфере подготовки рабочих кадров и ДПО  Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259)  

(с уточнениями)  

 Статья 13 (п.1) 53-Фз «О воинской обязанности и военной службе» 

 

Срок обучения составляет 2 года 10 месяцев. 

Максимальный объѐм учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа 

в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной) самостоятельной) учебной работы 

по освоению основной профессиональной образовательной программы (п.27 Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования). 

Начало учебных занятий – 1-го сентября и окончание в соответствии с графиком 

учебного процесса. 

Максимальный объѐм аудиторной учебной нагрузки при очной форме получения 

образования составляет 36 академических часов в неделю (п.28 Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования). 

Продолжительность учебных занятий – 1 час 30 мин. (занятия парами). Одна пара состоит 

из 2-х академических часов без перемены. На проведение лабораторно-практических занятий 

(ЛПЗ) допускается деление групп на подгруппы численностью не менее 8 человек.  

Общая продолжительность теоретического обучения – 77  недель. 

Практическое обучение составляет 39  недель, в том числе – 13  недель учебная практика, 

26 недели – производственная практика. 

На весь период обучения предусмотрено 24 недели каникул, при этом ежегодно – 2 недели 

каникул в зимний период. 

Предусмотрена 6-ти дневная рабочая неделя. 

Оценка качества освоения обучающимися  ППКРС включает текущий контроль, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля и промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам и профессиональным модулям  разрабатываются колледжем 

самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение 2-х месяцев от начала 

обучения. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени отведенного на освоение 

учебных дисциплин и профессиональных модулей, с использованием различных форм и 

методов. 

Промежуточная аттестация проводится в виде дифференцированных зачетов, экзаменов 

(по итогам освоения учебных дисциплин, МДК, учебной и производственной практики), 

экзаменов квалификационных по итогам освоения профессиональных модулей. Количество 

экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 8 экзаменов в 



учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят экзамены и 

зачеты по физической культуре и факультативным учебным курсам, дисциплинам 

(модулям). Форма проведения промежуточной аттестации – сессия, так же возможно 

проведение  дифференцированных зачетов, экзаменов (по итогам освоения учебных 

дисциплин, МДК, учебной (УП) и производственной практики (ПП)), экзаменов 

квалификационных по итогам освоения профессиональных модулей (ПМ) непосредственно 

после окончания освоения соответствующих элементов учебной программы. 

Дифференцированные зачеты проводятся в рамках учебного времени отведенного на 

освоение учебных дисциплин, МДК, УП и ПП. 

На проведение промежуточной аттестации отводится  8 недель на весь период освоения 

ППКРС. 

Учебная и производственная  практика реализуется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования». 

Учебная и производственная  практика реализуется в рамках освоения ПМ как 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями, так и концентрированно. 

Для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

образовательная организация устанавливает особый порядок освоения дисциплины 

«Физическая культура» с учетом состояния их здоровья.  

Колледж предоставляет инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья 

возможность обучения по образовательной программе, учитывающей особенности их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости 

обеспечивающей коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

С этой целью в образовательную  программу включены адаптационные учебные дисциплины 

«Психология личности и профессиональное самоопределение», «Адаптационная физическая 

культура». 

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 

уровня по профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. Обязательное требование – 

соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей. 

Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих  формируется в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППКРС, формируемых на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. В соответствии с 

требованиями ФГОС СПО нормативный срок освоения ОПОП СПО (ППКРС)  при очной 

форме получения образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

с получением среднего общего образования, увеличивается на 82 недели из расчета: 

теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) – 57 нед., 



промежуточная аттестация  –  3 нед., каникулярное время – 22 нед. Обучающиеся, 

получающие СПО по ППКРС на базе основного общего образования, изучают 

общеобразовательные предметы одновременно с изучением общепрофессиональных и 

профессиональных курсов, дисциплин (модулей) в течение всего срока освоения программы  

приказ Минобрнауки России от 14.06.2013г. № 464). 

В учебный план включены дополнительные учебные дисциплины по выбору 

обучающихся,  предлагаемые профессиональной  образовательной организацией, в том числе 

из обязательных предметных областей,  учитывающие специфику и возможности 

профессиональной образовательной организации - Введение в профессию с основами 

проектной деятельности, Профессиональная этика и культура делового общения, Новые 

строительные материалы. 

Освоение общеобразовательного цикла предусматривает выполнение 

обучающимися индивидуального проекта. Индивидуальный проект выполняется 

обучающимися самостоятельно под руководством преподавателя в рамках 

освоения дисциплины «Введение в профессию с основами проектной 

деятельности». Для выполнения индивидуального проекта предусматривается 

выбор тематики в рамках одного из изучаемых профильных учебных предметов. 

Для данной профессии определен учебный предмет – физика. Выполнение 

индивидуального проекта предусмотрено в познавательной, практической или 

научно-исследовательской области деятельности. 

Текущий контроль по дисциплинам общеобразовательного цикла проводится в 

пределах учебного времен, отведѐнного на соответствующую дисциплину, как 

традиционными, так и инновационными методами, включая компьютерные 

технологии. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачѐтов и 

экзаменов: дифференцированные зачѐты – за счѐт времени, отведѐнного на 

общеобразовательную дисциплину, экзамены – за счѐт времени, выделенного ФГОС  (3 

недели). 

После освоения общеобразовательной подготовки обязательно проводятся 2 экзамена 

по русскому языку и математике, и одной из профильных дисциплин общеобразовательного 

цикла – физика. По русскому языку и математике – в письменной форме, по профильной 

дисциплине – в устной. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки по профессии  
 

№ Наименование 

 Кабинеты: 

1. Основ строительного черчения                                                                                                               

2. Основ материаловедения 

3. Безопасности жизнедеятельности и охраны труда 

4. Технологии отделочных строительных работ 

 Лаборатории: 

1. Информационных технологий 

2. Материаловедения                                                                                                                                  

 Мастерские: 

1. Для подготовки маляра 

2. Для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций 

3. Для подготовки облицовщика-плиточника 

4. Для подготовки облицовщика-мозаичника                                                                                          

5. Для подготовки облицовщика синтетическими материалами 

6. Для подготовки штукатура 

 Полигоны: 

 Участок краскозаготовки 

 Спортивный комплекс: 

1. Спортивный зал; 

2. Открытый стадион; 

3. Стрелковый тир (место для стрельбы) 

 Залы: 

1. Библиотека; 

2. Читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

3. Актовый зал. 

 

 

 



Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего по профилю 

специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 34 3 3 - 1 - 11 52 

II курс 30 5 3 - 2                - 11 51 

III курс 13 5 20 - 2 2 2 44 

Всего 77 13 26 - 5 2 24 147 
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