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1. Общие положении

1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОИ
Основная профессиональная образовательная программа государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения Башкирский агропромышленный 
колледж филиал р.п. Чишмы по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ разработана на основе:
- Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 
Федерации";

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных 
строительных работ. Утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 2 августа 2013 года № 746.
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 1199 «Об 
утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 
образования»;
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 17 марта 2015 г. N 247 "О внесении 
изменений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 
профессионального образования";
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 9 апреля 2015 г. N 389, N 390, N 391 
"О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 
среднего профессионального образования";
- Приказа Министерства образования'и науки РФ от 14 июня 2013 г. N 464 "Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. N 291 "Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего профессионального 
образования";
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013 г. N 968 "Об 
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 
образовательным программам среднего профессионального образования";
- Приказа Министерства образования и науки РФ от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об 
утверждении Порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном 
образовании и их дубликатов";
- Письма Министерства образования и науки РФ от 24.04.2015 г. N 06-456 " Об 
изменениях в федеральных государственных образовательных стандартах среднего 
профессионального образования";
- Письма Министерства образования и науки РФ от 20.07.2015 № 06-846 «Методические 
рекомендации по организации учебного процесса по очно-заочной и заочной формам 
обучения в образовательных организациях, реализующих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования».
- Устава ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж

1.2.Нормативный срок освоения программы

Нормативный срок освоения основной профессиональной образовательной программы2 
года и 10 месяцев на базе основного общего образования



2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к «
результатам освоения ОПОП

2.1. 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.

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
- поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;
- материалы для отделочных строительных работ;
- технологии отделочных строительных работ;
- ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 
строительных работ;
- леса и подмости.

2.2.Виды профессиональной деятельности и компетенции 
Выполнение штукатурных работ.
Выполнение малярных работ.
Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.

Компетенции выпускников по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ формируемые в результате освоения данной ОПОП СПО.

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу , 
должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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).

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу, 
должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими видам 
деятельности:
5.2.1. 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.



5.2.3. 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.

5.2.4. 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.

2.3.Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 
Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу по 
виду профессиональной деятельности «Выполнение штукатурных работ» , 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 металлические 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 крупнопанельных перегородок;
- промалчивать 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;
- железыить 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 гипсокартонными листами на клей:
- облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом;
- отделывать швы между гипсокартонными листами;
- контролировать качество штукатурок;
- выполнять беспесчаную накрывку;
- 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;

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 промаячивания поверхностей;
- 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;
- технологию и устройства марок и маяков;
- технологию отделки 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;
- технику 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 строительных норм и правил к качеству штукатурок
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Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 
«Выполнение малярных работ» , должен:
Уметь:

- читать архитектурно-строительные чертежи;
- организовывать рабочее место;
- просчитывать объемы работ и потребности материалов;
- экономно расходовать материалы;
- определять пригодность применяемых материалов;
- создавать безопасные условия труда;
- очищать поверхности инструментами и машинами;
- сглаживать поверхности;
- подмазывать отдельные места;
- соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
- предохранять поверхности от набрызгов краски;
- подготовить различные поверхности к окраске;
- оклеивать поверхности макулатурой;
- подготовить различные поверхности к оклейке обоями;
- подготовить обои к работе;
- приготовить нейтрализующие растворы;
- приготовить шпаклевочные составы;
- приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному 
рецепту;
- приготавливать окрасочные составы необходимого тона;
- приготовить клей;
- контролировать качество подготовки и обработки поверхности;
- осуществлять обработку поверхности олифой; протравливать штукатурки 
нейтрализующим раствором;
- грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом;
- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом;
- окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и 
неводными составами;
- покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную;
- вытягивать филенки;
- выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень;
- отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона;
- отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками;
- контролировать качество окраски;
- наносить клеевые составы на поверхности;
- оклеивать потолки обоями;
- оклеивать стены различными обоями;
- контролировать качество обойных работ;
- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками;
- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами;
- контролировать качество ремонтных работ;
- соблюдать безопасные условия труда.
Знать:
- основы трудового законодательства;
- правила чтение чертежей;
- методы организации труда на рабочем месте;
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- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;
- основы экономики труда;
- правила техники безопасности;
- виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ;
- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 
малярных и обойных работ;
- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;
- назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 
механизмов;
- устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов;
- способы копирования и вырезания трафаретов;
- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;
- устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов;
- способы варки клея;
- способы приготовления окрасочных составов;
- способы подбора окрасочных составов:
- правила цветообразования и приемы смешивание пигментов с учетом их химического 
взаимодействия;
- требования, предъявляемые к качеству материалов;
- требования СНиП при производстве малярных работ;
- основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;
- свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 
работ;
-технологическую последовательность выполнения малярных работ;
- способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;
- виды росписей;
- способы вытягивание филенок;
- приемы окрашивания по трафарету;
- виды, причины и технологию устранения дефектов;
- контроль качества малярных работ;
- правила техники безопасности при выполнении малярных работ;
- технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками;
- виды обоев;
- принцип раскроя обоев;
- условия оклеивания различных видов обоев и пленок;
- виды, причины и технологию устранения дефектов;
- правила техники безопасности при выполнении обойных работ;
- технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных 
водными и неводными составами;
- требования СНиП к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей;
- правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ.

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную программу 
«Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» , должен:

Уметь:

читать архитектурно-строительные чертежи; 
правильно организовывать и содержать рабочее место; 
просчитывать объемы работ; 
экономно расходовать материалы;



✓
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/
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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 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;

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;
ч/

>/
правила приготовления растворов вручную;
свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую

крепость применяемых растворов;
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К виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной 
плитки;
■S требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ;
У виды и назначение облицовок;
К виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей плиткой;
У способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей;
■S правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 
поверхностей при облицовке плиткой;

способы установки и крепления фасонных плиток; 
способы облицовки марблитом; 
способы декоративной облицовки; 
требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
правила техники безопасности;
правила ремонта полов и смены облицованных плиток

З.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса

3.1 Учебный план
3.2. Базисный план
3.2. Календарный учебный график
3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей

Индекс
дисциплины и
профессиональных
модулей

Наименование дисциплин и профессиональных модулей

оп.оо О б ще и ро ф е с с и о н а л ь н ы н ц и к л
ОП.01 Основы материаловедения
ОП. 02 Основы электротехники
ОП. 03 Основы строительного черчения
ОП. 04 Основы технологии отделочных строительных работ
ОП. 05 Безопасность жизнедеятельности

11.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессионалыi ые модули
Г1М.01 Выполнение штукатурных работ

МДК. 01.01 Технология штукатурных работ
ИМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций

МДК.02.01 Технология монтажа каркасно-общивочных конструкций
пм.оз Выполнение малярных работ

МДК.02.01 Технология малярных работ
ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами

МДК.04.01 Технология облицовочных работ
ПМ.05 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами



МДК.05.01 Технология облицовочных работ синтетическими материалами
ПМ.06 Выполнение мозаичных работ

МДК.06 . Технология мозаичных работ
ФК.00 Ф из и ческа я кул ь гу р а

3.4.Программы учебной и производственной практик

Индекс
дисциплины и
профессиональных
модулей

Наименование профессиональных модулей учебной и 
производственной практик

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ
УП.01. Выполнение штукатурных работ
ПП.01 Выполнение штукатурных работ
ИМ. 03 Выполнение малярных работ
УП.03 Выполнение малярных работ
пп.оз Выполнение малярных работ
Г1М.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
УП.04. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами
Г1П.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами

4. Требования к условиям реализации ОПОП

4.1. Ресурсное обеспечение реализации ОПОГ1

4.4.1. Кадровое обеспечение

Реализация основной профессиональной образовательной программы по профессии 

обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими высшее и среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины. 

Колледж располагает достаточным кадровым потенциалом для подготовки специалистов.

Блок специальных дисциплин и дисциплин специализаций реализуется 

педагогическим работником, имеющим стаж работы в образовательном учреждении пять 

и более лет. Все преподаватели активно участвуют в методической работе в соответствии 

с индивидуальными планами.

Повышение квалификации преподавательского состава колледжа осуществляется, в 

основном, в форме обучения, на курсах повышения квалификации, профессиональной 

переподготовке, прохождения стажировок.



4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение

Основная образовательная программа обеспечивается учебно-методической 
документацией и учебно-методическими комплексами по всем учебным дисциплинам 
основной образовательной программы.

Каждый обучающийся по основной образовательной программе обеспечен не 
менее чем одним учебным печатным или электронным изданием по каждой дисциплине 
профессионального цикла и одним учебно-методическим печатным или электронным 
изданием по каждому междисциплинарному курсу, входящих в образовательную 
программу.
Колледж располагает медиотекой, выходом в интернет для самостоятельной работы 

обучающихся с различными видами источников получения информации.

4.4.3. Материально-техническое обеспечение

Наименование Наименование Перечень оснащения образовательного
дисциплин в специализированных процесса по основной профессиональной
соответствии с аудиторий.кабинетов. образовательной программе
учебным лабораторий
планом
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Основы
материаловедения

Основы
электротехники

Основы строительного 
черчения

Основы технологии 
отделочных 
строительных работ 
Технология 
штукатурных работ 
Технология малярных 
работ
Технология 
облицовочных работ

Каб 32
Дисциплины. МДК

Учебный кабинет :
-стандарт по профессии;
- рабочие программы по дисциплинам;
- методические пособия;
- комплект
учебно-планирующей документации;
- учебно методическая документация;
- календарно-тематический план;
- учебно-методический комплекс;
- учебная литература;
- паспорт учебного кабинета; 
-электронная библиотека видео фильмов 
по дисциплинам, разделам;
- объемные образцы;
- образцы строительных материалов;
- тематические папки по дисциплинам 
Технические средства обучения и 
дидактические материалы:
- компьютер;
- проектор ;
- комплект фильмов по технологии 
малярных, штукатурных работ;

Безопасность
жизнедеятельности

Кабинет безопасности 
жизнедеятельности и 
охраны труда

Учебный кабинет :
1 .Учебно -  методическая документация:
- примерная программа по дисциплине;
- рабочие программы по дисциплинам,
- методические пособия;
- учебная литература;
- паспорт учебного кабинета;
- учебно-методический комплекс по 
дисциплине;
- календарно-тематический план;
- комплект практических заданий;
- комплект тестовых заданий по темам 
дисциплины.
2.Средства обучения;
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- ноутбук;
- мультимедиопроектор;
- наглядные пособия;
- программные средства 
обучения(видеофильмы, электронные 
учебники)

Физическая культура Спортивный зал. 
тренажерный зал

1 .Учебно -  методическая документация:
- примерная программа по дисциплине;
- рабочие программы по дисциплинам.
- методические пособия;
- учебная литература;
- паспорт учебного кабинета;
- учебно-методический комплекс по 
дисциплине;
- календарно-тематический план;
- комплект практических заданий;
- комплект тестовых задания по темам 
дисциплины.
2. Оснащение спортивного зала:
- оборудованная площадка для волейбола;
- оборудованная площадка для баскетбола;
- шведская стенка;
- навесные турники;
- гимнастические скамейки;
- информационное табло (с репитерами);
- трибуны для зрителей;
- раздевалки;
- душевые.

Учебная практика Малярная,
штукатурная
мастерская

1 .Учебно-методическая документация.
1 ).ФГОС по профессии ОНО 
270802.10. Мастер отделочных 
строительных работ
2) .Рабочая программа по учебной 
практике.
3) .Учебно-методический комплекс по 
учебной практике.
4) .Перечень учебно-производственных 
работ.
5.Перечень проверочных работ по видам 
учебной практики.
6) Рабочая программа производственной 
практики
7) .Комплект инструкционно
технологических карт.
8) .Учебные элементы по темам учебной 
практики.
9) .Учебная литература.
10) .Методические пособия.
2.Средства обучения :
- рабочее место обучающегося;
- комплект инструмента для выполнения
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всех видов малярных и штукатурных 
работ;
- комплект инструкционно
технологических карт.
Оборудование:
1 .Рабочие кабины для отработки приемов 
штукатурных и малярных работ 
2.Оконный проем
3. Фрагменты каменной кладки колонн для 
отработки штукатурных и малярных работ

5. Требования н рекомендации к организации и учебно-методическому обеспечению 
итоговой государственной аттестации выпускников ОПОП

5.1. Государственная итоговая аттестация выпускников ОПОИ
Программа Государственной итоговой аттестации является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
(далее ФГОС СПО). в части государственных требований к минимум}' содержания и 
уровню подготовки выпускников по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ.

К Государственной итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие 
требования, предусмотренные курсом обучения по основной профессиональной 
образовательной программе по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ, и успешно прошедшие все промежуточные аттестационные испытания по 
теоретическому и практическому этапам обучения, предусмотренные утвержденным 
рабочим учебным планом директором техникума.

Государственная итоговая аттестация проводится с целью выявления соответствия 
уровня и качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО, дополнительным 
требованиям к выпускнику по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ в ГАПОУ Башкирский агропромышленный колледж филиал р.п.Чишмы и 
готовности выпускника к профессиональной деятельности.

Государственная итоговая Аттестация позволяет оценить уровень развития 
следующих общих и профессиональных компетенций выпускника:

OK Г Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес.

(Ж 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).

15



Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
5.2.1. 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.
5.2.3. 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.
5.2.4. 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.

Видом государственной итоговой аттестации в соответствии с рабочим учебным планом 
является защита выпускной квалификационной работы (далее ВКР), которая выполняется 
в следующих видах:

- выпускная практическая квалификационная работа;
- письменная экзаменационная работа.
Объем времени на подготовку и проведение ГИА
В соответствии с утвержденным рабочим учебным планом на выполнение и защиту 

ВКР отводится 1 неделя.
Выпускная квалификационная работа по 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ выполняется в следующих видах:
- выпускная практическая квалификационная работа;
- письменная экзаменационная работа
Выполнение практической выпускной квалификационной работы направлено на 

выявление и определение уровня владения выпускником профессиональными 
компетенциями, в соответствии с требованиями федерального государственного 
образовательного стандарта.

Перечень тем и содержание выпускных практических квалификационных работ 
разрабатывается мастером производственного обучения совместно с ведущим 
преподавателем специальных дисциплин, рассматривается на заседании методической 
комиссии , согласовывается с методистом филиала, после чего оформляется приказом 
заведующего филиалом колледжа.

Содержание выпускной практической квалификационной работы отражает 
профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 
деятельности.

Работа выполняется выпускником самостоятельно. Защита работы происходит в 
период с 25.06. 2019 г. по 30.06.2019 г.

Оценка качества выполненных выпускных практических квалификационных работ 
осуществляется комиссией, состав которой формируется из числа представителей 
образовательного учреждения (мастер производственного обучения) и внешних экспертов 
(представителей предприятия).
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Выполненная выпускная практическая квалификационная работа оценивается в
баллах:

- «5» - дттестуемый уверенно и точно владеет приемами работ практического 
задания, соблюдает требования к качеству производимой работы, умело пользуется 
оборудованием, инструментами, рационально организует рабочее место, соблюдает 
требования безопасности труда;

- «4» - владеет приемами работ практического задания, но возможны отдельные 
несущественные ошибки, исправляемые самим аттестуемым, правильно организует 
рабочее место, соблюдает требования безопасности труда;

- «3» - ставится при недостаточном владении приемами работ практического 
задания, наличии ошибок, исправляемых с помощью мастера, отдельных несущественных 
ошибок в организации рабочего места и соблюдении требований безопасности труда;

- «2» -  аттестуемый не умеет выполнять приемы работ практического задания, 
допускает серьезные ошибки в организации рабочего места, требования безопасности 
труда не соблюдаются.

После окончания производственной практики представителями предприятия 
оформляет производственную характеристику на обучающегося.

Заключение о практической квалификационной работе, производственная 
характеристика собираются руководителем выпускных практических квалификационных 
работ и предоставляются государственной экзаменационной комиссии при защите 
выпускником письменной экзаменационной работы.

Выпускники, не выполнившие практическую квалификационную работу, не 
допускаются к защите письменной экзаменационной работы.

Защита письменной экзаменационной работы является одним из видов 
государственной итоговой аттестации выпускников по профессии 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ.

Письменная экзаменационная работа выполняется выпускником в соответствии с 
выбранной темой и требованиями, установленными Программой государственной 
итоговой аттестации по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.

Темы письменных экзаменационных работ разрабатываются ведущим
преподавателем по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 
рассматриваются и согласовываются на заседании методической комиссии и 
утверждаются заведующим филиалом.

Закрепление тем письменных экзаменационных работ за выпускниками 
оформляется заведующего филиалом .

Руководителем письменной экзаменационной работы назначается ведущий 
преподаватель по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.

По утвержденным темам руководитель письменных экзаменационных работ 
разрабатывает и оформляет индивидуальные задания для каждого выпускника.

Задания на письменную экзаменационную работу подписываются руководителем 
письменной экзаменационной работы и утверждаются заведующим филиалом.

Задание на письменную экзаменационную работу выдается выпускнику не позднее, 
чем за две недели до начала производственной практики.

Задание на письменную экзаменационную работу сопровождаются консультацией 
руководителя письменной экзаменационной работы, в ходе которой разъясняются 
назначение и задачи, структура и объем работы, принципы разработки и оформления, 
примерное распределение времени на выполнение отдельных частей письменной 
экзаменационной работы.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения письменных 
экзаменационных работ осуществляет методист.

Количество часов на консул• ~..
федеральным государственным обраэоватеяышм станлрг



Основными функциями руководителя письменной экзаменационной работы 
являются:

- разработка индивидуальных заданий;
- консультирование по вопросам содержания и последовательности
выполнения письменной экзаменационной работы;
- оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы;
- контроль за ходом выполнения письменной экзаменационной работы;
- подготовка отзыва на письменную экзаменационную работу.
Письменная экзаменационная работа должна иметь следующую структуру:
- титульный лист;
- задание на письменную экзаменационную работу;
- содержание;
- введение;
- основная часть;
- раздел по охране труда и технике безопасности;
- перечень используемой литературы.
Объем работы не должен превышать 35 страниц текста, включая рисунки и схемы.
После выполнения письменной экзаменационной работы в срок за 1 месяц до 

начала ГИА выпускник отдает ее руководителю, который оформляет краткий отзыв на 
письменную экзаменационную работу, знакомит с ним выпускника и подписывает 
письменную экзаменационную работу у методиста.

Краткий отзыв на письменную экзаменационную работу должен включать:
- заключение о соответствии письменной экзаменационной работы заданию и 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта;
- оценку практической значимости письменной экзаменационной работы;
- вывод о качестве выполнения письменной экзаменационной работы.
К государственной итоговой аттестации допускается выпускник, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план по 
осваиваемой образовательной программе среднего профессионального образования

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 
квалификационным работам, а также' критерии оценки знаний, доводятся до сведения 
выпускников, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 
аттестации.

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 
государственной аттестационной комиссии с участием не менее двух третей ее состава.

Государственной аттестационной комиссии предоставляются следующие 
документы:

- государственные требования к минимуму содержания и уровню подготовки 
выпускников (федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования) 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ:

- программу государственной итоговой аттестации выпускников;
- приказ руководителя филиала ГАПОУ БАК о допуске обучающихся к 

государственной итоговой аттестации;
- письменные экзаменационные работы;
- производственные характеристики;
- дневники производственного обучения учащихся
На защиту письменной экзаменационной работы отводится до 20 минут.



Защита письменной экзаменационной работы включает:

- зачитывание мастером производственного обучения отзыва о выпускной 
практической квалификационной работе и производственной характеристики;

- доклад выпускника (не более 10 минут);
- вопросы членов государственной аттестационной комиссии и ответы выпускника 

на вопросы;
Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот 
же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 
государственных экзаменационной комиссии.

При определении окончательной оценки по защите выпускной квалификационной 
работы учитываются:

- доклад выпускника по каждому разделу работы;
- ответы на вопросы;
- отзыв руководителя.
Решение государственной аттестационной комиссий по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ принимаются на закрытых заседаниях 
простым большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 
обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При равном числе 
голосов голос председательствующего на заседании государственной экзаменационной 
комиссии является решающим.

5.2 Фонды оценочных средств
Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы 

включает текущий контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую 
аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится 
образовательным учреждением 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 от начала обучения.

ФОСы для проведения текущего контроля успеваемости и промежуточной 
аттестации по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в 
соответствии с требованиями ФГОС для аттестации обучающихся на соответствие их 
персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП по профессии 08.01.08 Мастер 
отделочных строительных работ созданы ФОСы для проведения текущего контроля 
успеваемости и промежуточной аттестации.
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