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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы  

 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования по 

программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ООП СПО ППКРС) 

определяет объем и содержание образования, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности по реализации 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 

Нормативную правовую основу разработки ООП СПО ППКРС составляют: 

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

Федерации»; 

Закона Краснодарского края от 16 июля 2013 г. № 2770-КЗ  

«Об образовании в Краснодарском крае»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 02 августа 2013 № 746  «Обутверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 20 августа 2013 г., регистрационный  

№ 29634); 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

от 17 мая 2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего общего образования»; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации  

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 Министерства образования и науки Российской Федерации  

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 Министерства образования и науки Российской Федерации  

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); 

письмо Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17 марта 2015 г. №06-259 «Методические рекомендациями по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования и на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 



 

профессии или специальности среднего профессионального образования, для использования 

в работе профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования»; 

приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта 2015 г. № 150н «Об 

утверждении профессионального стандарта 16.054 Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» (зарегистрирован Министерством юстиции РФ 26 марта 2015 г., 

регистрационный № 36573); 

приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 марта  2015 г. № 148н «Об 

утверждении профессионального стандарта 16.055 Штукатур» (зарегистрирован 

Министерством юстиции РФ 27 марта 2015 г., регистрационный № 36577);  

«Методические рекомендации по планированию и организации самостоятельной 

работы обучающихся профессиональных образовательных организаций Краснодарского 

края», утвержденные научно-методическим советом профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края от 02 июня 2017 г. протокол № 3; 

Устав государственного бюджетного профессионального образовательного 

учреждения Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум» (далее - 

техникум); 

Локальные акты техникума. 

 



 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

2.1 Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: 

- выполнение наружных и внутренних штукатурных работ, устройство ограждающих 

конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений.  

Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- 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  Требования к результатам освоения основной образовательной программы 

 

В результате освоения основной образовательной программы (далее - ООП СПО 

ППКРС) обучающиеся должны овладеть следующими видами деятельности (далее - ВД): 

Выполнение штукатурных работ 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

            Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими (далее - ОК) и 

профессиональными (далее - 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) 



 

Виды деятельности и профессиональные компетенции 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 

ВД 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 ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

 

3.1 Нормативные сроки освоения программы  

 

Нормативный срок освоения программы по очной  форме обучения: 

на базе основного общего образования – 2 года 10 мес. 

 

3.2 Требования к поступающим 

 

Прием в техникум осуществляется в соответствии с  нормативным документом 

«Правила приема в государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение Краснодарского края «Краснодарский монтажный техникум» на 2019-2020 

учебный год, утверждены приказом директора техникума. 

К освоению образовательных программ среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего образования. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего 

образования осуществляется с одновременным получением обучающимися среднего общего 

образования в пределах соответствующей образовательной программы среднего 

профессионального образования. 

При получении среднего профессионального образования в соответствии с 

индивидуальным учебным планом сроки получения образования могут быть изменены 

образовательной организацией с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Обучение по индивидуальному учебному плану, в том числе ускоренное обучение, в 

пределах осваиваемой образовательной программы, осуществляется в порядке, 

установленном локальными нормативными актами техникума. 

Прием в техникум лиц для обучения по образовательным программам СПО 

осуществляется по заявлениям. Набор поступающих осуществляется приемной комиссией  в 

соответствии с контрольными цифрами приема, утвержденными министерством 

образования, науки и молодежной политики Краснодарского края. 

Обучение по образовательным программам среднего профессионального образования 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья осуществляется на основе 

образовательных программ среднего профессионального образования, адаптированных при 

необходимости для обучения указанных обучающихся с учетом особенностей 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и состояния здоровья таких 

обучающихся. 

Техникум осуществляет образование обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья в группах совместно с другими обучающимися с предоставлением учебных и  

лекционных материалов в электронном виде 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основной образовательной программы 

среднего профессионального образования программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

Краснодарского края 

«Краснодарский монтажный техникум» 

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

Квалификация: штукатур-монтажник каркасно-обшивных конструкций 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок освоения ООП 

на базе основного общего образования – 2 года и 10 месяцев 

профиль получаемого профессионального образования при реализации 

программы среднего общего образования - технический 

 

 

 

 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Время в 

неделях 

Макси 

мальная 

учебная 

нагрузка 

час 

Обязательная учебная 

нагрузка обучающихся 

(час) 

Курс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

в
 т

.ч
. 

л
аб

. 
и

 п
р

ак
т.

 

за
н

я
ти

й
 

O.00 
Общеобразовательный  

учебный цикл 
57 3078 2052 748 1-3 

OУД.01 Русский язык  171 114 44 1 

OУД.02 Литература  256 171 20 1-2 

OУД.03 Иностранный язык  257 171 171 1-2 

OУД.04 Математика  427 285 98 1-2 

OУД.05 История  279 186 22 1-2 

OУД.06 Физическая культура  256 171 167 1-2 

OУД.07 
Основы безопасности жизнедея-

тельности 
 

108 72 10 1 

OУД.08 Информатика   162 108 80 1 

OУД.09 Физика  270 180 20 1-2 

OУД.10 Химия  171 114 14 1-2 

OУД.11 
Обществознание (вкл. экономику 

и право) 
 

257 171 30 1-2 

ОУД.12 Биология  54 36 10 3 

ОУД.13 География  108 72 8 1 

ОУД.14 Экология  54 36 8 3 

УД.15 Кубановедение  86 57 6 2 

УД.16 Основы финансовой грамотности  54 36 18 1 

УД.17 

Основы предпринимательской 

деятельности и антикоррупцион-

ная составляющая 

 

54 36 18 3 

УД.18 Астрономия  54 36 4 2 

 Индивидуальный проект      1 



 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл 

 
300 204 104 1-3 

ОП.01 Основы материаловедения  60 40 20 1 

ОП.02 Основы электротехники  60 40 20 3 

ОП.03 Основы строительного черчения  78 52 28 1-2 

ОП.04 
Основы технологии отделочных 

строительных работ 

 
60 40 20 1 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности  42 32 16 2 

П.00 
Профессиональный учебный 

цикл 

 
2104 1880 236 1-3 

ПМ.00 Профессиональные модули  2104 1880 236 1-3 

ПМ.01 
Выполнение штукатурных 

работ 

 
1047 931 124 1-3 

МДК. 

01.01 

Технология штукатурных работ  
363 247 124 1-3 

УП 01 Учебная практика  288 288  1-2 

ПП 01 Производственная практика  396 396  2-3 

ПМ.02 
Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 

 
1057 949 112 2-3 

МДК. 

02.01 
Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 

 
337 229 112 2-3 

УП 02 Учебная практика 
 252 252  3 

ПП 02 Производственная практика  468 468  3 

ФК.00 Физическая культура  80 40 40 2-3 

 

Итого по 

общепрофессиональному, 

профессиональному 

учебным циклам и разделу 

Физическая культура 

(обязательная и 

вариативная части) 

20 1080 720 380  

 
Из них вариативная часть циклов 

ООП 
 

216 144   

 Всего  ООП  116 5562 4176 1128  

 В том числе      

УП.00 Учебная практика  
39 1404 

540 
 

1-3 

ПП.00 Производственная практика 864 2-3 

ПА.00 Промежуточная аттестация 5     

ГИА.00 
Государственная итоговая 

аттестация 
2     

ГИА.01 
Защита выпускной 

квалификационной работы 
2     

КВ.00 Каникулярное время 24     

Итого: 147     

 



 

Распределение часов  общеобразовательного цикла на изучение 

дополнительных учебных дисциплин по выбору 

 

На изучение  дисциплин по выбору предусмотрено 180 часов. 

 

Индекс Учебная дисциплина  Объем 

обязательной 

аудиторной 

нагрузки, час. 

Основание  

УД.15 Кубановедение 57 Для формирования целостного 

представления о месте и роли Кубани во 

всемирно-историческом процессе, на 

основании Приказа департамента 

образования и науки от 14.12.2004г. № 

01.8/2228 «Об утверждении 

обязательного минимального 

содержания общего образования по 

Кубановедению» ,  

Постановление Законодательного 

Собрания Краснодарского края  

от 25 декабря 2013 г. № 808-П  «О ходе 

реализации Закона Краснодарского края 

«О государственной политике в сфере 

сохранения и развития традиционной 

народной культуры в Краснодарском 

крае» 

УД.16 Основы финансовой 

грамотности 

36 Методические рекомендации по 

включению основ финансовой 

грамотности в образовательные 

программы среднего профессионального 

образования, разработанные 

участниками реализации мероприятий  

Стратегии повышения финансовой 

грамотности в Российской Федерации на 

2017-2023 годы (принята распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 

25 сентября 2017 г. № 2039-р). 

УД.17 Основы 

предпринимательской 

деятельности и 

антикоррупционная 

составляющая 

36 Письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 

30 марта 2000 г. №508/11-13 «Об 

изучении основ предпринимательской 

деятельности в общеобразовательных 

учреждениях»  

Распоряжение главы администрации 

Краснодарского края «О мерах по 



 

обучению кадров, обеспечивающих 

поддержку и развитие малого 

предпринимательства на территории 

Краснодарского края» от 7 июля 2004 г. 

№791-р 

УД.18 Астрономия  36 Разъяснения по распределению часов 

общеобразовательного цикла в учебном 

плане при реализации программ 

подготовки по профессиям и 

специальностям среднего 

профессионального образования в 

профессиональных организациях 

Краснодарского края в 2018 году 

согласованы, согласованы Научно-

методическим советом 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края, 

протокол от 16 апреля 2018 года №2 

Приказ техникума от 25 июня 2018 года 

№ 616 «О введении учебной дисциплины 

Астрономия и  перераспределении 15 

часов ППКРС и 3 часов ППСЗ на 

общеобразовательную дисциплину 

История» 

ОУД 04 История  15 Разъяснения по распределению часов 

общеобразовательного цикла в учебном 

плане при реализации программ 

подготовки по профессиям и 

специальностям среднего 

профессионального образования в 

профессиональных организациях 

Краснодарского края в 2018 году 

согласованы, согласованы Научно-

методическим советом 

профессиональных образовательных 

организаций Краснодарского края, 

протокол от 16 апреля 2018 года №2 

Приказ техникума  от 25 июня 2018 года 

№ 616 «О введении учебной дисциплины 

Астрономия и  перераспределении 15 

часов ППКРС и 3 часов ППСЗ на 

общеобразовательную дисциплину 

История» 

 Итого  180  



 

5 ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами основной 

образовательной программы 

 

Вариативная часть учебных циклов ООП ППКРС  в объеме 216 часа максимальной 

учебной нагрузки, в том числе 144 часов обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося  направлена на увеличение часов изучения общепрофессиональных 

дисциплин и междисциплинарных курсов.   

С участием работодателей ООО «Стройцентр», ООО « АРК-Строй» был проведен 

анализ видов деятельности, профессиональных компетенций ФГОС СПО по профессии  

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 02.08.2013 № 746, зарегистрирован 

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

профессиональных стандартов «Штукатур» (утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации  от 10.03.2015№ 148н, зарегистрирован 

Министерством юстиции России 27.03.2015 рег. № 36577), «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций» (утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 

10.03.2015№ 150н, зарегистрирован Министерством юстиции России 26.03.2015 рег..№ 

36573) и  компетенции WSR/WSI  Сухое строительство и штукатурные работы (21 Plasteri№g 

a№d Drywall Systems).  

По результатам анализа вариативная часть распределена следующим образом: 44 часа 

добавляется на изучение обязательной части общепрофессионального цикла (66 часов 

максимальной учебной нагрузки); 100 часов  на изучение обязательной части 

профессионального цикла(150 часов  максимальной учебной нагрузки). 

 

Распределение часов вариативной части представлено в таблице: 

 

Индекс 

Наименование циклов (раздела),  

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Всего 

максимально

й учебной 

нагрузки 

обучающегос

я, час. 

Обязательная 

учебная 

нагрузка, час. 

Обосно 

вание 

1 2 3 4 5 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный 

цикл 

300 

(234+66) 
204 

(160+44) 

 

ОП.01 Основы материаловедения  

В результате изучения вариативной части  

дисциплины обучающийся должен:  

уметь  

определять качество керамической 

плитки 

рассчитывать расход керамической 

плитки при укладке в ряд и по диагонали 

знать  

виды гипсокартонных и 

гипсоволокнистых листов 

комплектующие для облицовочных работ 

плитки, растворы для облицовки стен и 

полов 

60 

(48+12) 

40 

(32+8) 

Протокол 

заседания 

ЦМК 

ПЦПО от 

29.08.2019 

№1 



 

синтетические рулонные материалы 

ОП.02 Основы электротехники                                                                         
В результате изучения вариативной части  

дисциплины обучающийся должен:  

уметь 

пользоваться электроизмерительными 

приборами 

знать 

электроизмерительные приборы 

электрические машины 

60 

(45+15) 

40 

(30+10) 

Протокол 

заседания 

ЦМК 

ПЦПО от 

29.08.2019 

№1 

ОП.03 Основы строительного черчения                                                                                                                                                

В результате изучения вариативной части  

дисциплины обучающийся должен: 

уметь 

выполнять чертежа линиями различной 

толщины 

-оформлять алфавит чертежным 

шрифтом 

 -проставлять размеры на чертежах 

различными способами 

- делить окружности на части, 

построение многоугольников  

- вычерчивать различные касательные к 

окружностям 

знать 

-требования к оформлению чертежей. 

- построение перпендикуляров, деление 

отрезков, углов на части.. 

- построение касательных к окружностям. 

- масштабы  чертежей. 

- шрифты чертежей. 

- правила расстановки размеров 

78 

(51+27) 

52 

(34+18) 

Протокол 

заседания 

ЦМК 

ПЦПО от 

29.08.2019 

№1 

ОП.04 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

В результате изучения вариативной части  

дисциплины обучающийся должен: 

уметь  

-анализировать факторы, неблагоприятно 

влияющие на здоровье человека, и меры 

по их устранению 

знать 

-основные понятия и термины  по охране 

труда в строительстве.  

- инструктажи по охране труда, порядок 

проведения 

- несчастный случай на производстве, 

порядок расследования. 

- гигиена труда при производстве 

отделочных работ. 

 

60 

(48+12) 

40 

(32+8) 

Протокол 

заседания 

ЦМК 

ПЦПО от 

29.08.2019 

№1 

П.00 Профессиональный учебный цикл 2104 

(1954+150) 
1880 

(1780+100) 

 



 

ПМ.00 Профессиональные модули 2104 

(1954+150) 
1880 

(1780+100) 

 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ  1047 

(951+96) 

931 

(867+64) 

 

 МДК 01.01 Технология штукатурных 

работ 

В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля  

обучающийся должен: 

уметь  

провешивать поверхности; 

расшивать швы; 

очищать; 

обеспыливать;  

грунтовать поверхности; 

наносить обрызг; 

устанавливать штукатурные и 

рустовочные профили; 

устанавливать закладную арматуру; 

применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной 

защиты; 

монтировать простые конструкции 

строительных лесов и подмостей; 

производить дозировку компонентов 

штукатурных растворов и сухих 

строительных в соответствии с заданной 

рецептурой; 

перемешивать компоненты штукатурных 

растворов и смесей; 

применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной 

защиты; 

наносить штукатурные растворы на 

поверхности вручную или 

механизированным способом; 

выполнять насечки при оштукатуривании 

в несколько слоев; 

укладывать штукатурную сетку в 

нанесенный раствор; 

выравнивать и подрезать штукатурные 

растворы, нанесенные на поверхности; 

заглаживать, структурировать 

штукатурку; 

наносить накрывочные слои на 

поверхность штукатурки, в том числе 

шпаклевочные составы; 

оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

изготавливать шаблоны при устройстве 

тяг и рустов; 

363 

(267+96) 

 

 

247 

(183+64) 

 

Протокол 

заседания 

ЦМК 

ПЦПО от 

29.08.2019 

№1 



 

оштукатуривать поверхности сложных 

архитектурных форм; 

обрабатывать штукатурные поверхности 

по технологии «сграффито» по эскизам; 

применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной 

защиты; 

диагностировать состояние и степень 

повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте 

старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры; 

удалять отслаиваемые и поврежденные 

штукатурные слои; 

обеспыливать, производить расшивку и 

армирование, грунтовать ремонтируемые 

поверхности; 

приготавливать ремонтные штукатурные 

растворы; 

наносить штукатурные растворы на 

поврежденные участки 

знать 

способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей; 

способы подготовки поверхностей под 

различные виды штукатурок; 

методику диагностики состояния 

поверхности основания; 

технологию установки штукатурных и 

рустовочных профилей, сеток, закладной 

арматуры и технологию расшивки швов; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

составы штукатурных, декоративных и 

растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов; 

технологию перемешивания составов 

штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

правила транспортировки, складирования 

и хранения компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

методику диагностики состояния 

поврежденной поверхности; 

способы покрытия штукатуркой 

поверхностей при реставрации 

старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры; 

способы удаления поврежденной и 



 

отслаиваемой штукатурки; 

приемы подготовки поврежденных 

участков штукатурки перед ремонтом; 

технологию приготовления, нанесения и 

обработки ремонтных штукатурных 

растворов 

технология нанесения штукатурных 

растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом; 

способы нанесения насечек; 

способы армирования штукатурных 

слоев; 

способы и приемы выравнивания, 

подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных 

растворов, нанесенных на поверхности; 

технологию выполнения накрывочных 

слоев, в том числе шпаклевания; 

технологию оштукатуривания лузг, 

усенков, откосов; 

конструкции, материалы шаблонов, лекал 

и способы их изготовления; 

технологию оштукатуривания 

поверхностей сложных архитектурных 

форм; 

способы выполнения 

высококачественной штукатурки и 

штукатурок специального назначения; 

технологию выполнения штукатурки 

«сграффито»; 

назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 

1057 

(1003+54) 

949 

(913+36) 

 

 МДК 02.01 Технология монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций 

В результате изучения вариативной части 

профессионального модуля обучающийся 

должен: 

уметь  

-разрабатывать  схемы организации 

рабочего места плиточника 

-разрабатывать ИТК "Облицовка 

вертикальных поверхностей» 

-разрабатывать ИТК "Облицовка 

поверхностей с помощью шаблона" 

-разрабатывать ИТК «Настилка полов 

многогранными плитками» 

 

337 

(283+54) 

 

229 

(193+36) 

Протокол 

заседания 

ЦМК 

ПЦПО от 

29.08.2019 

№1 



 

знать 

 -вертикальные поверхности стен для 

облицовки  

- облицовку  стен глазурованными 

керамическими плитками 

-облицовку вертикальных поверхностей 

способом "по диагонали 

-облицовку сложных поверхностей 

-облицовку вертикальных поверхностей 

плитами из природного камня. 

- настилку пола плитками прямыми 

рядами с устройством фриза 

-настилка пола многогранными плитками 



 

5.2. Обоснование вариативной части на основе введения профессионального стандарта и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ООП СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 на основе соответствующих  профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Организация разработчик: Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Краснодарского края «Красно-

дарский монтажный техникум» 

Разработчики: 

Заместитель директора по учебной работе                                Ж.Г. Рувина 

Заместитель  директора по учебно-производственной работе        Е.Б. Новикова 

Преподаватель                                                                                И.Г. Раджабалиева 

 

Укрупненная группа профессий, специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства  

 

5.2.1. Выбор профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR для разработки основной образовательной программы СПО 

 

Наименование  

ФГОС СПО, образова-

тельной программы ,  

 

Наименование выбранного 

профессионального стан-

дарта (далее –ПС) 

Наименование выбранных обобщенных 

трудовых функций (ОТФ) 

Наименование 

выбранной ком-

петенции 

WSI/WSR  

Уровень ква-

лификации 

1 2 3 4 5 

ФГОС СПО  по профес-

сии08.01.08 Мастер отде-

лочных строительных работ  

Утвержден приказом Мини-

стерства образования и 

науки Российской Федера-

ции от 02.08.2013 г. № 746, 

зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской 

Федерации  20.08 2013 № 

Профессиональный стандарт 

Штукатур, утвержденный 

приказом Министерства труда 

и социальной защиты Россий-

ской Федерации от 10 марта 

2015 г. № 148н  (зарегистри-

рован Министерством юсти-

ции Российской Федерации  

27.03 2015 ., регистрацион-

ный  

Оштукатуривание поверхностей зданий и 

сооружений вручную и механизированным 

способом 

Компетенция  Су-

хое строительство 

и штукатурные 

работы 

21 Plasteri№g a№d 

Drywall Systems 
4 

Устройство наливных стяжек пола вруч-

ную и механизированным способом 

Устройство СФТК с нанесением составов 

вручную и механизированным способом 



 

29634  

 

ООП СПО ППКРС по про-

фессии 08.01.08 Мастер от-

делочных строительных ра-

бот 

 

№ 36577) 

Профессиональный стандарт 

Монтажник каркасно-

обшивных конструкций, 

утвержденного приказом Ми-

нистерства труда и социаль-

ной защиты Российской Фе-

дерации от  

10 марта 2015 г. № 150н (за-

регистрирован Министер-

ством юстиции РФ 26 марта 

2015 г., регистрационный № 

36573) 

Устройство каркасно-обшивных конструк-

ций (КОК) из листовых и плитных матери-

алов и конструкций из гипсовых пазогреб-

невых плит 

 

4 

Отделка внутренних и наружных поверх-

ностей зданий и сооружений с использова-

нием строительных листовых и плитных 

материалов, готовых составов и сухих 

строительных смесей 

Устройство каркасно-обшивных конструк-

ций сложной геометрической формы 

 

5.2.2 Сопоставление ФГОС  СПО и ПС  

Сопоставление ФГОС СПО  по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и профессионального стандарта Штука-

тур 

 

ФГОС СПО  по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ 

Профессиональный стандарт Штукатур 

Выводы 

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или трудовые функции 

(ТФ) соответствующего уровня квалификации 

А Оштукатуривание поверхностей зданий и сооружений вручную и 

механизированным способом 

ФГОС СПО по профессии 

08.01.08 

Мастер отделочных стро-

ительных работ полно-

стью учитывает требова-

ния ПС по данной ОТФ. 

B Устройство наливных стяжек пола вручную и механизированным 

способом 

ФГОС СПО по профессии 

08.01.08 



 

Мастер отделочных стро-

ительных работ не учиты-

вает требования ПС по 

данной ОТФ. 

С Устройство СФТК с нанесением составов вручную и механизиро-

ванным способом 

ФГОС СПО по профессии 

08.01.08 

Мастер отделочных стро-

ительных работ не учиты-

вает требования ПС по 

данной ОТФ 

Профессиональные компетенции по ВД 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные ра-

боты при производстве штукатурных ра-

бот  

ПК 1.2 Производить оштукатуривание 

поверхностей различной степени  слож-

ности  

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатурен-

ных поверхностей 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатурен-

ных поверхностей 

Трудовые функции по каждой ОТФ или трудовые действия 

А/01.2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание  

А/02.3 Приготовление штукатурных растворов и смесей 

А/03.4 Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений 

А/04.4 Ремонт штукатурки 

 

В ФГОС 08.01.08  Мастер отделочных 

строительных работ в разделе 5.2.1 

«Выполнение штукатурных работ» 

соответствующих компетенций нет. 

В/01.2 Подготовка оснований для наливных стяжек полов 

В/02.3 Приготовление растворов наливных стяжек пола 

В/03.4 Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований 

под полы 

 

В ФГОС 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в разделе 5.2.1 

«Выполнение штукатурных работ» 

соответствующих компетенций нет. 

С/01.2 Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК 

С/02.3 Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов 

и смесей для устройства СФТК 

С/03.4 Приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная 

механическая фиксация 

С/04.4 Оштукатуривание СФТК вручную и механизированным спосо-

бом 

С/05.4 Ремонт СФТК 

 



 

Практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ 

при производстве штукатурных работ; 

- выполнения оштукатуривания поверх-

ностей различной степени сложности; 

- выполнения отделки оштукатуренных 

поверхностей; 

- выполнения ремонта оштукатуренных 

поверхностей 

Трудовые функции или трудовые действия: 

А/01.2 

- проверка основания под штукатурку; 

- подготовка поверхности основания под штукатурку; 

- установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специ-

ализацией; 

А/02.3 

- транспортирование и хранение компонентов штукатурных растворов 

и сухих строительных смесей; 

- дозирование компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- перемешивание компонентов штукатурных растворов и смесей; 

- транспортировать и складировать компоненты штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей 

А/03.4 

- нанесение штукатурных растворов на внутренние и наружные по-

верхности зданий и сооружений; 

- выполнение насечек при оштукатуривании в несколько слоев; 

- армирование штукатурных слоев сетками  

- выравнивание и подрезка штукатурных растворов, нанесенных на по-

верхности; 

- заглаживание и структурирование штукатурки; 

- нанесение накрывочных слоев 

А/04.4 

- оценка состояния и степени повреждения ремонтируемой штукатур-

ки; 

- удаление отслаиваемого или поврежденного штукатурного слоя; 

- подготовка поврежденных участков; 

- приготовление ремонтных растворов; 

- оштукатуривание поврежденных участков штукатурки 

 

 В/01.2 

- проверка основания под стяжку; 

- ремонт и очистка оснований под стяжку; 

- выравнивание поверхности оснований под полы сухой засыпкой; 

 



 

- укладка изолирующего слоя; 

- монтаж разделительной и кромочной лент, деформационных швов, 

грунтование или укладка разделительного слоя; 

- нивелирование проектного положения пола и установка 

маяков для наливных полов 

В/02.3 

- транспортировка и складирование компонентов растворов и сухих 

строительных смесей (ССС) для наливных стяжек полов; 

- дозирование компонентов растворов и ССС для наливных стяжек по-

лов вручную или механизированным способом; 

- перемешивание компонентов растворов и ССС для наливных стяжек 

полов вручную или механизированным способом 

В/03.4 

- заливка растворов для наливных стяжек полов; 

- выравнивание и удаление излишнего воздуха из растворов наливных 

стяжек полов 

 С/01.2 

- проверка основания под монтаж СФТК; 

- подготовка поверхности основания под монтаж СФТК; 

- установка цокольного профиля; 

- установка строительных лесов и подмостей в соответствии со специ-

ализацией 

С/02.3 

- транспортировать и складировать штукатурные и штукатурно-

клеевые ССС; 

- дозирование компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 

вручную или механизированным способом; 

- перемешивание компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых 

ССС вручную или механизированным способом 

С/03.4 

- нанесение штукатурно-клеевой смеси на поверхность тепло-

изоляционных плит (или на поверхность фасада); 

- установка теплоизоляционных плит в проектное положение; 

 



 

- механическая фиксация теплоизоляционных плит с помощью тарель-

чатых дюбелей; 

- формирование деформационных швов 

С/04.4 

- нанесение штукатурно-клеевых растворов на поверхность теплоизо-

ляционных плит; 

- армирование базового штукатурного слоя; 

- выравнивание базового штукатурного слоя; 

- грунтование поверхности базового штукатурного слоя; 

- нанесение декоративных штукатурок на поверхность базового слоя 

вручную или механизированным способом и их структурирование; 

- структурирование декоративных штукатурок 

С/05.4 

- оценка состояния и степени повреждения СФТК; 

- удаление поврежденного участка СФТК; 

- подготовка поврежденных участков; 

- монтаж элементов СФТК взамен поврежденных; 

- приготовление ремонтных растворов; 

- оштукатуривание поврежденных участков СФТК 

Умения: 

организовывать рабочее место; 

просчитывать объемы работ и потребно-

сти в материалах; 

определять пригодность применяемых 

материалов; 

создавать безопасные условия труда; 

изготавливать вручную драночные щиты; 

прибивать изоляционные материалы и 

металлические сетки; 

натягивать металлические сетки по гото-

вому каркасу; 

набивать гвозди и оплетать их проволо-

кой; 

Умения: 

А/01.2 

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

- выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 

штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную арма-

туру, расшивать швы; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей 

А/02.3 

- производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных в соответствии с заданной рецептурой; 

 



 

выполнять насечку поверхностей вруч-

ную и механизированным способом; 

пробивать гнезда вручную с постановкой 

пробок; 

оконопачивать коробки и места примыка-

ния крупнопанельных перегородок; 

промаячивать поверхности с защитой их 

полимерами; 

приготавливать вручную и механизиро-

ванным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

приготавливать растворы из сухих рас-

творных смесей; 

приготавливать декоративные и специ-

альные растворы; 

выполнять простую штукатурку; 

выполнять сплошное выравнивание по-

верхностей; 

обмазывать раствором проволочные сет-

ки; 

подмазывать места примыкания к стенам 

наличников и плинтусов; 

выполнять улучшенное оштукатуривание 

вручную поверхностей различной слож-

ности; 

отделывать откосы, заглушины и отливы 

сборными элементами; 

железнить поверхности штукатурки; 

выполнять механизированное оштукату-

ривание поверхностей; 

разделывать швы между плитами сбор-

ных железобетонных перекрытий, стено-

вых панелей; 

- перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты 

А/03.4 

- наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или меха-

низированным способом; 

- выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев  

- укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на по-

верхности; 

- заглаживать, структурировать штукатурку; 

- наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 

шпаклевочные составы; 

- оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

- изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

- оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм; 

- обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» 

по эскизам; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты 

А/04.4 

- диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры; 

- удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

- обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать ре-

монтируемые поверхности; 

- приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

- наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

- выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на по-

верхности; 



 

выполнять высококачественное оштука-

туривание поверхностей различной слож-

ности; 

наносить на поверхности декоративные 

растворы и их обработку вручную и ме-

ханизированным инструментом; 

отделывать фасады декоративной штука-

туркой; 

торкретировать поверхности с защитой их 

полимерами; 

покрывать поверхности гидроизоляцион-

ными, газоизоляционными, звукопогло-

щающими, термостойкими, рентгеноне-

проницаемыми растворами; 

вытягивать тяги с разделкой углов; 

вытягивать тяги, падуги постоянного се-

чения всеми видами растворов на прямо-

линейных поверхностях с разделкой уг-

лов; 

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 оштукату-

- заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные 

слои; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты 



 

ренных поверхностей; 

ремонтировать поверхности, облицован-

ные листами сухой штукатурки; 

 

 

В/01.2 

- оценивать состояние основания пола под стяжку; 

- устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах 

примыканий конструкций, очищать поверхность; 

- выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности основа-

ний под полы; 

- укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов; 

- устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать де-

формационные швы, осуществлять грунтование или укладку раздели-

тельного слоя; 

- нивелировать проектное положение пола и устанавливать 

маяки для наливных полов; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты 

В/02.3 

- транспортировать и складировать компоненты растворов и ССС для 

наливных стяжек полов; 

- производить дозировку компонентов растворов для наливных стяжек 

полов вручную или механизированным способом в соответствии с за-

данной рецептурой; 

- производить дозировку воды и ССС для наливных стяжек полов 

вручную или механизированным способом в соответствии с заданной 

рецептурой;  

- перемешивать компоненты растворов и ССС для наливных стяжек 

полов вручную или механизированным способом; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты 

В/03.4 

 



 

- заливать растворы для наливных стяжек полов вручную или механи-

зированным способом; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты 

 С/01.2 

- диагностировать состояние поверхности основания; 

- провешивать поверхности; 

- очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности; 

- наносить насечки; 

- выравнивать крупные неровности штукатурными растворами; 

- монтировать цокольный профиль; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты; 

- монтировать конструкции строительных лесов и подмостей 

С/02.3 

- транспортировать и складировать компоненты штукатурных 

и штукатурно-клеевых ССС; 

- производить дозировку компонентов штукатурных и штукатурно-

клеевых ССС в соответствии с заданной рецептурой; 

- перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых ССС 

вручную или механизированным способом; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент; 

- применять средства индивидуальной защиты 

С/03.4 

- наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность тепло- изоляци-

онных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизирован-

ным способом; 

- устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и 

выравнивать их в плоскости; 

- выполнять установку дюбелей для механического крепления 

 



 

теплоизоляционных плит; 

- формировать деформационные швы; 

- монтировать противопожарные рассечки (в случае применения в ка-

честве утеплителя пенополистирольных плит); 

- пользоваться проектной технической документацией; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент; 

- применять средства индивидуальной защиты 

С/04.4 

- наносить штукатурно-клеевые растворы на поверхность теплоизоля-

ционных плит; 

- армировать и выравнивать базовый штукатурный слой; 

- грунтовать поверхность базового штукатурного слоя; 

- наносить и структурировать декоративные штукатурки 

С/05.4 

- диагностировать состояние и степень повреждения СФТК; 

- удалять поврежденные участки СФТК; 

- производить обеспыливание, расшивку и грунтование поврежденных 

участков СФТК; 

- монтировать элементы СФТК; 

- приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные 

участки; 

- выравнивать и структурировать штукатурки; 

- применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент; 

- применять средства индивидуальной защиты 

Знания: 

основы трудового законодательства; 

правила чтения чертежей; 

методы организации труда на рабочем 

месте; 

нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы; 

Знания: 

А/01.2 

- способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

- способы подготовки поверхностей под различные виды 

штукатурок; 

- методика диагностики состояния поверхности основания; 

- технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 

 



 

технологию подготовки различных по-

верхностей; 

виды основных материалов, применяемых 

при производстве штукатурных работ; 

свойства материалов, используемых при 

штукатурных работах; 

наименование, назначение и правила 

применения ручного инструмента, при-

способления и инвентаря; 

способы устройств вентиляционных ко-

робов; 

способы промаячивания поверхностей; 

приемы разметки и разбивки поверхно-

стей фасада и внутренних поверхностей; 

способы подготовки различных поверх-

ностей 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 сме-

сей; 

составы мастик для крепления сухой 

штукатурки; 

виды и свойства замедлителей и ускори-

телей схватывания; 

основные материалы, применяемые при 

производстве штукатурных работ; 

технологию и устройства марок и маяков; 

закладной арматуры и технология расшивки швов; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

А/02.3 

- составы штукатурных, декоративных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их компонентов; 

- технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

А/03.4 

- технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вруч-

ную или механизированным способом; 

- способы нанесения насечек; 

- способы армирования штукатурных слоев; 

- способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхно-

сти; 

- технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклева-

ния; 

- технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовле-

ния; 

- технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных 

форм; 

- способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок 

специального назначения; 

- технология выполнения штукатурки «сграффито»; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-



 

технологию отделки оконных и дверных 

проемов; 

технологическую последовательность 

обычного оштукатуривания поверхно-

стей; 

технологию выполнения декоративных 

штукатурок; 

технологию выполнения специальных 

штукатурок; 

технологию вытягивания тяг и падуг; 

технологию облицовки стен гипсокартон-

ными листами; 

технологию отделки швов различными 

материалами; 

технику безопасности при выполнении 

штукатурных работ; 

основные материалы, применяемые при 

отделке штукатурок; 

технологию выполнения гипсовой штука-

турки; 

технику безопасности при отделке штука-

турки; 

виды, причины появления и способы 

устранения дефектов штукатурки; 

требования строительных норм и правил 

к качеству штукатурок 

способлений; 

-А/04.4 

- методика диагностики состояния поврежденной поверхности; 

- способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации ста-

ринных зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

- способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

- приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед ре-

монтом; 

- технология приготовления, нанесения и обработки ремонтных шту-

катурных растворов; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

 В/01.2 

- методика диагностики состояния основания пола под стяжку; 

- виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований 

под стяжку; 

- виды и область применения разделительных и кромочных лент и тех-

нология их устройства; 

- технология устройства деформационных швов; 

 



 

- технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на по-

верхности оснований под полы; 

- технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных 

материалов; 

- виды и область применения грунтовок и технология их нанесения; 

- технология устройства разделительного слоя; 

- приемы разметки и нивелирования проектного положения пола; 

- конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

В/02.3 

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

растворов и ССС для наливных стяжек полов; 

- составы растворов для наливных стяжек полов; 

- потребное количество воды для разведения ССС при изготовлении 

наливных стяжек полов; 

- технология перемешивания растворов и ССС для наливных стяжек 

полов вручную или механизированным способом; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

В/03.4 

- технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек 

полов; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

 

 С/01.2 

- методика диагностики состояния поверхности основания фасада; 

- определение отклонений фасадных поверхностей; 

- способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК; 

 



 

- порядок монтажа цокольного профиля; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

С/02.3 

- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных и штукатурно-клеевых ССС; 

- составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных ССС и 

способы дозирования их компонентов; 

- технология перемешивания штукатурных, штукатурно- клеевых и 

декоративных ССС вручную или механизированным способом; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

С/03.4 

- технология нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность 

теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или 

механизированным способом; 

- способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в 

проектное положение; 

- технология установки дюбелей для механического крепления тепло-

изоляционных плит; 

- технология формирования деформационных швов; 

- правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения в 

качестве утеплителя пенополистирольных плит); 

- правила чтения рабочих чертежей; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

С/04.4 

- технология нанесения штукатурно-клеевых растворов на поверхность 

теплоизоляционных плит вручную или механизированым способом; 

- способы армирования базового штукатурного слоя; 



 

- приемы выравнивания базового штукатурного слоя; 

- приемы грунтования поверхности базового штукатурного слоя; 

- технология нанесения и структурирования декоративных 

штукатурок; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

С/05.4 

- методика диагностики состояния и степени повреждения СФТК; 

- способы удаления поврежденных участков СФТК; 

- приемы подготовки поврежденных участков СФТК передремонтом; 

- технология монтажа элементов СФТК; 

- технология приготовления и нанесения ремонтных растворов на по-

врежденные участки; 

- приемы выравнивания и структурирования штукатурки; 

- назначение и правила применения используемого инструмента и при-

способлений; 

- правила применения средств индивидуальной защиты 

 

 

 

 



 

Сопоставление единиц ФГОС СПО  по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и профессионального стандарта 

Монтажник каркасно - обшивных конструкций 

ФГОС СПО  по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строи-

тельных работ 

Профессиональный стандарт  

Монтажник каркасно - обшивных конструкций 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) 

Выполнение монтажа каркасно- 

обшивочных конструкций 

Обобщенные трудовые функции (ОТФ) или трудовые  функции 

(ТФ) соответствующего уровня квалификации 

А Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых 

и плитных материалов и конструкций из гипсовых пазогребневых 

плит 

ФГОС СПО по профес-

сии  08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ пол-

ностью учитывает требо-

вания ПС по данной ОТФ 

В Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооруже-

ний с использованием строительных листовых и плитных материа-

лов, готовых составов и сухих строительных смесей 

ФГОС СПО по профес-

сии  08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ пол-

ностью учитывает требо-

вания ПС по данной ОТФ 

С Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометри-

ческой формы 

ФГОС СПО по профес-

сии  08.01.08 

Мастер отделочных 

строительных работ не 

полностью учитывает 

требования ПС по данной 

ОТФ 

Профессиональные компетенции по 

ВД 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные 

работы при производстве монтажа кар-

касно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2. Устраивать ограждающие кон-

струкции, перегородки. 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и 

наружных поверхностей с использовани-

ем листовых материалов, панелей, плит. 

Трудовые функции по каждой ОТФ или трудовые действия 

А/01.4 Монтаж металлических и деревянных каркасов КОК 

А/02.4 Монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК 

А/03.3 Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит  

 

 

 

B/01.3 Выполнение отделочных работ с использованием готовых со-

ставов и сухих строительных смесей 

B/02.3 Устройство бескаркасных облицовок стен из строительных 

 



 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-

обшивочных конструкций. 

листовых и плитных материалов 

B/03.4 Монтаж сухих сборных стяжек (оснований пола) 

B/04.4 Ремонт обшивок КОК, оснований пола 

 

С/01.4 Изготовление криволинейных и ломаных элементов КОК 

С/02.4 Монтаж каркасов для КОК сложной геометрической формы 

С/03.4 Обшивка каркасов КОК строительными листовыми и плит-

ными материалами, криволинейными и ломаными элементами 

Практический опыт: 

выполнения подготовительных работ при 

производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций; 

устройства ограждающих конструкций, 

перегородок; 

выполнения отделки внутренних и 

наружных поверхностей с использовани-

ем листовых материалов, панелей, плит; 

выполнения ремонта каркасно-

обшивочных конструкций; 

Трудовые функции или трудовые действия: 

А/01.4 

- Подготовка площадки для проведения работ по устройству  КОК;  

- Проверка работоспособности и исправности инструмента; 

- Подготовка элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 

- Разметка поверхностей; 

- Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК; 

- Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов 

А/02.4 

- Подготовка строительных листовых и плитных и тепло-, звукоизо-

ляционных материалов к монтажу; 

- Крепление строительных листовых и плитных материалов к карка-

сам; 

- Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК; 

- Заделка стыков между строительными листовыми и плитными ма-

териалами 

А/03.3 

- Подготовка гипсовых пазогребневых плит к монтажу; 

- Приготовление монтажных растворов; 

- Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит 

с устройством оконных и дверных проемов 

 

 

 В/01.3 

- Подготовка поверхностей для выполнения отделочных работ 

с использованием готовых составов и сухих строительных смесей; 

- Установка защитных уголков; 

 



 

- Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных 

смесей; 

- Заделка стыков и мест сопряжений, шпаклевание поверхностей; 

- Шлифовка поверхностей после шпаклевания 

В/02.3 

- Подготовка строительных листовых и плитных материалов к мон-

тажу бескаркасных облицовок; 

- Подготовка поверхностей для устройства бескаркасных облицовок; 

- Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к по-

верхностям; 

- Заделка стыков между строительными листовыми и плитными ма-

териалами 

В/03.4 

- Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек 

(оснований пола); 

- Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований по-

ла; 

- Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, мало- 

форматных гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных 

плит типа «аквапанель»; 

- Заделка стыков между элементами сухой сборной стяжки 

В/04.4 

- Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта 

обшивок из строительных листовых и плитных материалов; 

- Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов 

 С/01.4 

- Подготовка материалов и инструментов для изготовления 

шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; 

- Изготовление шаблонов; 

- Изготовление криволинейных и ломаных элементов обшивок 

С/02.4 

- Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометри-

ческой формы; 

 



 

- Разметка поверхностей; 

- Установка элементов каркаса сложных конструкций 

С/03.4 

- Установка в проектное положение элементов обшивки сложной 

геометрической формы; 

- Крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломаных 

элементов из строительных листовых и плитных материалов 

Умения: 

читать архитектурно-строительные чер-

тежи; 

организовывать рабочее место; 

проводить входной визуальный контроль 

качества используемых материалов; 

определять объемы выполняемых работ, 

виды и расход применяемых материалов 

согласно проекту; 

создавать безопасные условия труда; 

определять целесообразность использо-

вания машин, инструментов и приспо-

соблений в соответствии с проектом, 

условиями производства работ и требо-

ваниями охраны труда; 

подготавливать площадки для проведе-

ния работ по устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, отделке внут-

ренних и наружных поверхностей; 

размечать места установки в проектное 

положение каркасно-обшивочных кон-

струкций; 

выполнять очистку, обеспыливание, 

грунтование различных поверхностей; 

приготавливать монтажные, клеевые, 

гидроизоляционные и другие растворы и 

смеси; 

Умения: 

А/01.4 

- Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов 

КОК; 

- Проверять работоспособность и исправность инструментов; 

- Резать, гнуть различные виды профилей по размеру; 

- Удлинять профили; 

- Приклеивать уплотнительную ленту к металлическим профилям; 

- Подготавливать элементы деревянного каркаса необходимой дли-

ны; 

- Размечать поверхности; 

- Применять приборы и приспособления для разметки и простран-

ственной ориентации поверхностей и элементов конструкций; 

- Пользоваться установленной технической документацией; 

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и монтажа каркасов КОК; 

- Осуществлять монтаж металлических и деревянных каркасов кон-

струкций стен, перегородок, облицовок в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами; 

- Монтировать каркасы потолков с применением стандартных 

подвесов с учетом проектного положения светильников, электро-

приборов, вентиляции 

А/02.4 

- Складировать и транспортировать строительные листовые и 

плитные изделия, тепло- и звукоизоляционные материалы; 

- Осуществлять разметку и строительных листовых и плитных 

материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов; 

 



 

подготавливать материалы для монтажа 

каркасов; 

подготавливать листовые материалы к 

монтажу; 

осуществлять монтаж внутренних и 

наружных металлических и деревянных 

каркасов в соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами; 

монтировать каркасы потолков с приме-

нением стандартных подвесов с учетом 

проектного расположения светильников, 

электроприборов, вентиляции; 

владеть приемами монтажа узлов при-

мыканий, внутренних и внешних углов, 

дверных проемов, мест сопряжений пе-

регородок с инженерными коммуника-

циями, с потолком; 

возводить конструкции из пазогребневых 

плит; 

устанавливать гипсокартонные, гипсово-

локнистые листы, цементно-

минеральные панели типа аквапанель и 

другие в проектное положение с обеих 

сторон каркаса; 

стыковать листы, устраивать внутренние 

и внешние углы и места сопряжения с 

дверными коробками, полом и потолком; 

облицовывать инженерные коммуника-

ции, оконные и дверные проемы; 

устанавливать строительные леса и под-

мости; 

укладывать и закреплять различные виды 

теплозвукоизоляционных и пароизоля-

ционных материалов; 

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и 

плитных тепло- и звукоизоляционных материалов; 

- Пользоваться установленной технической документацией; 

- Крепить строительные листовые и плитные материалы в 

проектное положение к каркасу, стыковать листы, устраивать 

внутренние и внешние углы и места сопряжения с дверными короб-

ками, с полом и потолком; 

- Устанавливать и закреплять различные виды тепло- и звуко- 

изоляционных, пароизоляционных материалов; 

- Вырезать круглые и прямолинейные отверстия для установочных 

элементов; 

- Приготавливать шпаклевочные смеси для заделки стыков 

между строительными листовыми и плитными материалами КОК; 

- Осуществлять заделку стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами КОК 

А/03.3 

- Складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты; 

- Осуществлять разметку и раскрой гипсовых пазогребневых плит; 

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых 

плит; 

- Пользоваться установленной технической документацией; 

- Приготавливать растворы из сухих строительных смесей для 

монтажа гипсовых пазогребневых плит; 

- Монтировать конструкции из гипсовых пазогребневых плит: 

одинарные и двойные перегородки, облицовки – в соответствии с 

технической документацией: чертежами, эскизами, схемами; 

- Соединять конструкции из гипсовых пазогребневых плит со стена-

ми, полом, потолком; 

- Устраивать проемы в конструкциях из гипсовых пазогребневых 

плит; 

- Укреплять внешние и внутренние углы конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит 



 

крепить к облицовкам навесное оборудо-

вание, предметы интерьера; 

устанавливать на внешние и внутренние 

поверхности пенополистирольные и ми-

нераловатные плиты типа "теплая стена", 

различные листовые материалы на клея-

щие составы; 

выбирать способы установки листовых 

материалов в зависимости от неровности 

поверхностей; 

заделывать швы; 

определять дефекты и повреждения по-

верхностей обшивок и облицовок из гип-

сокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа ак-

вапанель и других, стыков, оснований 

пола, подлежащих ремонту; 

осуществлять ремонт поверхностей, вы-

полненных с использованием комплект-

ных систем сухого строительства, гипсо-

картонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа ак-

вапанель и других 

В/01.3 

- Очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевоч-

ных составов; 

- Выявлять отклонения поверхностей от плоскости; 

- Устанавливать защитные уголки; 

- Приготавливать шпаклевочные составы из сухих строительных 

смесей; 

- Наносить шпаклевочные составы при сплошном и местном 

шпаклевании поверхностей, заделке стыков между листовыми 

материалами с различными типами кромок, углублений от шурупов; 

- Выбирать и пользоваться инструментами и приспособлениями для 

выполнения шпаклевочных работ 

В/02.3 

- Складировать и транспортировать строительные листовые и плит-

ные изделия; 

- Осуществлять разметку и раскрой строительных листовых и плит-

ных материалов; 

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и монтажа строительных листовых и 

плитных материалов; 

- Очищать и грунтовать поверхности перед приклеиванием строи-

тельных листовых и плитных материалов; 

- Выявлять отклонения поверхностей от плоскости; 

- Пользоваться установленной технической документацией; 

- Приготавливать монтажные растворы для приклеивания 

строительных листовых и плитных материалов к поверхностям; 

- Приклеивать строительные листовые и плитные материалы к вер-

тикальным поверхностям и выравнивать их в одной плоскости; 

- Приготавливать шпаклевочные смеси для заделки стыков 

между строительными листовыми и плитными материалами; 

- Осуществлять заделку стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами 

В/03.4 

- Складировать и транспортировать материалы для монтажа сухих 



 

сборных стяжек (оснований пола); 

- Осуществлять разметку и раскрой элементов пола, малоформатных 

гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных 

плит типа «аквапанель», тепло- и звукоизоляционных материалов; 

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и монтажа сухих сборных стяжек (осно-

ваний пола); 

- Устанавливать кромочную ленту и укладывать пароизоляционные 

материалы; 

- Засыпать, разравнивать и уплотнять сухую засыпку; 

- Укладывать теплоизоляционные материалы; 

- Укладывать и скреплять элементы пола, малоформатные 

гипсоволокнистые листы и цементно-минеральные плиты типа 

«аквапанель» в проектное положение; 

- Приготавливать шпаклевочные смеси для заделки стыков 

между элементами сухих сборных стяжек; 

- Осуществлять заделку стыков элементами сухих сборных 

стяжек 

В/04.4 

- Определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок 

из строительных листовых и плитных материалов; 

- Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент для ремонта обшивок из строительных листовых и 

плитных материалов; 

- Подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок 

из строительных листовых и плитных материалов; 

- Осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использовани-

ем строительных листовых и плитных материалов 

 

С/01.4 

- Подготавливать материалы для изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных элементов КОК; 

- Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и 

вспомогательным оборудованием; 



 

- Рассчитывать и определять конфигурацию шаблона; 

- Изготавливать шаблоны под криволинейные элементы обшивки 

каркасов; 

- Изгибать гипсокартонные листы и другие строительные листовые и 

плитные материалы на гипсовой основе сухим, мокрым способом и 

способом фрезерования 

С/02.4 

- Складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов 

КОК; 

- Пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и 

вспомогательным оборудованием; 

- Выбирать профили для изготовления элементов каркасов сложной 

геометрической формы; 

- Резать, гнуть различные виды профилей по размеру; 

- Изготавливать элементы каркасов сложной геометрической 

формы для арок, карнизов, сводов, многоуровневых потолков, 

подвесных потолков сводчато-купольного типа; 

- Размечать поверхности; 

- Применять приборы и приспособления для разметки и простран-

ственной ориентации поверхностей и элементов конструкций; 

- Производить расчет узлов сложных конструкций; 

- Монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые 

каркасы в соответствии с проектной документацией 

С/03.4 

- Изгибать гипсокартонные листы и другие строительные листовые и 

плитные материалы на гипсовой основе сухим, мокрым способом и 

способом фрезерования; 

- Изгибать цементно-минеральные плиты типа «аквапанель», произ-

водить их рациональный раскрой; 

- Крепить элементы обшивки к каркасам сложной геометрической 

формы; 

- Производить расчеты надежности крепления конструкций с 

дополнительными архитектурными и декоративными элементами, 

осуществлять их крепление 



 

Знания: 

основные положения Трудового кодекса 

Российской Федерации; 

правила техники безопасности; 

перечень применяемых машин, инстру-

ментов и приспособлений, правила и 

особенности их эксплуатации; 

виды и технологические свойства совре-

менных архитектурных и декоративных 

элементов; 

требования к подготовке поверхностей 

под различные виды отделки; 

приемы и способы подготовки: очистка, 

обеспыливание, обезжиривание, грунто-

вание; 

приемы и правила разметки поверхно-

стей, пространственного положения кар-

касов; 

виды маяков, их назначение, последова-

тельность операций при их установке; 

назначение и порядок установки защит-

ных уголков; 

технологию сопряжения узлов различ-

ных конструкций с каркасом; 

виды и назначение профилей, правила их 

крепления, используемые для крепления 

материалы и приспособления; 

правила и способы раскроя элементов 

металлических и деревянных каркасов; 

назначение, свойства и правила приме-

нения уплотнительных материалов; 

виды листовых материалов, их техноло-

гические свойства, основные отличия и 

области применения; 

Знания: 

А/01.4 

- Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, 

приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

- Правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков 

для каркасов; 

- Способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных 

конструкций; 

- Правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков 

каркасов; 

- Правила чтения рабочих чертежей; 

- Правила устройства металлических и деревянных каркасов, в том 

числе с проемами, различных каркасно-обшивных конструкций 

А/02.4; 

- Правила транспортировки и складирования строительных листовых 

и плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных 

материалов, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зо-

ны; 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

- Правила раскроя строительных листовых и плитных материалов, 

тепло- и звукоизоляционных материалов; 

- Правила чтения рабочих чертежей; 

- Правила крепления строительных листовых и плитных материалов 

на металлические и деревянные каркасы; 

- Технология приготовления шпаклевочных составов; 

- Правила заделки стыков между строительными листовыми и плит-

ными материалами КОК 

А/03.3; 

- Правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребне-

вых плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

 



 

технологию монтажа листовых материа-

лов (гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей 

типа аквапанель внутренняя, аквапанель 

наружная и других), особенности сты-

ковки листов, устройство внутренних и 

внешних углов и мест сопряжения с 

дверными коробками и др.; 

технологию облицовки листовыми мате-

риалами потолочного каркаса, правила 

крепления; 

виды и назначение крепежных изделий; 

технологию монтажа двух- и трехслой-

ных перегородок из гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-

минеральных панелей типа аквапанель и 

других, облицовки инженерных комму-

никаций, облицовки оконных и дверных 

проемов; 

технологию и особенности укладки раз-

личных видов теплозвукоизоляционных 

и пароизоляционных материалов и их 

крепления; 

правила и особенности крепления к об-

шивкам навесного оборудования и пред-

метов интерьера; 

способы приклеивания гипсокартонных, 

гипсоволокнистых панелей, пенополи-

стирольных и минераловатных плит типа 

"теплая стена" к стенам; 

технологии, состав и последовательность 

выполняемых операций в зависимости от 

неровности поверхностей; 

общие сведения о ремонте поверхностей; 

приспособлений и инвентаря; 

- Правила раскроя гипсовых пазогребневых плит; 

- Правила чтения рабочих чертежей; 

- Технология приготовления растворов из сухих строительных сме-

сей для монтажа гипсовых пазогребневых плит; 

- Порядок монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых 

плит; 

 

В/01.3 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

- Способы подготовки поверхностей под различные виды работ; 

- Правила выбора грунтовочных и шпаклевочных составов в 

зависимости от типа поверхности основания и условий эксплуата-

ции; 

- Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих 

строительных смесей; 

- Приемы шпаклевания поверхностей 

В/02.3 

- Правила транспортировки и складирования строительных листовых 

и плитных материалов, приспособлений и инструмента в пределах 

рабочей зоны; 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

- Правила раскроя строительных листовых и плитных материалов; 

- Способы подготовки поверхностей под устройство бескаркасных 

облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; 

- Технология провешивания поверхностей; 

- Технология приготовления монтажных и шпаклевочных растворов; 

- Правила чтения рабочих чертежей; 

- Способы бескаркасной облицовки поверхностей помещений; 

- Правила заделки стыков между строительными листовыми и плит-

ными материалами 

 



 

виды дефектов, способы их обнаружения 

и устранения; 

особенности ремонта поверхностей, гип-

сокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа ак-

вапанель и других; 

виды дефектов выполненных работ, по-

рождающие их причины; 

требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

общие сведения о видах контроля, осу-

ществляемого в ходе выполнения работ; 

содержание, последовательность и тех-

нологию всех работ с использованием 

комплектных систем; 

требования к качеству работ на каждом 

этапе технологического цикла 

В/03.4 

- Правила транспортировки и складирования материалов для монта-

жа сухих сборных стяжек (оснований пола); 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

- Правила раскроя элементов пола, малоформатных гипсоволокни-

стых листов или цементно-минеральных плит типа «аквапанель», 

тепло- и звукоизоляционных материалов; 

- Правила устройства сухих сборных стяжек (оснований пола); 

- Технология приготовления шпаклевочных растворов; 

- Правила заделки стыков между элементами сухих сборных стяжек 

В/04.4 

- Виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола 

и способы их устранения; 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

- Способы подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок 

из строительных листовых и плитных материалов; 

- Правила ремонта обшивок из строительных листовых и плитных 

материалов 

 

С/01.4 

- Правила транспортировки и складирования материалов для изго-

товления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

- Назначение и способы изготовления шаблонов под криволинейные  

 

 

 

 

 

 

 



 

и ломаные формы КОК; 

- Основы конструирования и технология раскроя и изготовления от-

дельных элементов нетиповых каркасов КОК сложных геометриче-

ских форм; 

- Технология изгиба гипсокартонных листов и других строительных 

листовых и плитных материалов на гипсовой основе; 

- Технология изготовления ломаных элементов методом фрезерова-

ния из гипсокартонных листов и других строительных листовых и 

плитных материалов на гипсовой основе 

С/02.4 

- Правила транспортировки и складирования материалов, деталей, 

приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

- Назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

- Правила раскроя металлических профилей для каркасов; 

- Способы и приемы разметки мест установки КОК сложной геомет-

рической формы; 

- Способы крепления профилей каркасов к базовому основанию; 

- Способы устройства ниш, фальшколонн, внутренних куполов и 

сводов из листовых материалов; 

- Способы соединения профилей каркасов сложной геометрической 

формы; 

- Способы изготовления каркасов КОК сложной геометрической 

формы 

С/03.4 

- Способы изгиба листовых материалов; 

- Способы крепления к каркасу элементов криволинейных и лома-

ных форм; 

- Правила крепления листовых материалов и декоративных 

элементов к каркасам; 

- Методы расчета надежности крепления конструкций с дополни-

тельными архитектурными и декоративными элементами 

 

 



 

Таблица соответствия 

знаний, умений, оцениваемых в рамках компетенции №21 «Сухое строительство и штукатурные работы»  ФГОС СПО  

 

ФГОС СПО  по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Техническое описание компетенции 

Сухое строительство и штукатурные 

работы 

Выводы  

Умения 

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 
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; 

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; 

Организация труда и самоорганизация 

Создавать и поддерживать безопасную 

рабочую среду, также соответствующую 

нормам гигиены; 

Организовать рабочее пространство таким 

образом, чтобы избежать каких-либо травм; 

Применять стандарты, касающиеся защиты, 

безопасности, гигиены при выполнении работ 

со штукатуркой и с гипсовыми 

строительными плитами; 

Эффективно использовать средства 

индивидуальной защиты; 

Корректно использовать электрическое и 

беспроводное оборудование безопасным 

образом; 

Безопасно и надежно хранить гипсовые 

строительные плиты и используемые 

материалы; 

Активно заниматься личным 

профессиональным ростом, знать новые 

методы и технологии в строительном 

производстве, например, в сфере акустики и 

экологии; 

Эффективно работать в команде; 

Эффективно работать с другими 

специалистами на строительной площадке; 

Обеспечивать надлежащий уход за 

ФГОС СПО по 

профессии  

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ  

учитывает 

требования 

компетенции №21 

«Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы» 



 

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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

имуществом, оборудованием, напольными 

покрытиями заказчиков; 

Применять правила математики и геометрии 

при выполнении расчетов углов, плоскостей, 

периметров, изгибов, арок, объемов, 

пропорций и т. д. 

Планирование 

Понимать и интерпретировать документацию 

из различных источников; 

Понимать и применять различные 

спецификации; 

Разрабатывать спецификации для 

самостоятельной работы; 

Предоставить информацию и рекомендации 

другим специалистам, например, 

архитекторам и инженерам-сметчикам; 

Понимать и интерпретировать чертежи и 

спецификации; 

Производить расчеты материалов в 

соответствии с планами и спецификациями; 

Письменно и устно описывать процесс 

установки; 

Разъяснять специфику работы и техническую 

информацию об установке клиентам и другим 

специалистам. 

Штукатурные работы 

Подготовить поверхности для нанесения 

штукатурки; 

Развести штукатурный раствор необходимой 

консистенции; 

Применять многослойную штукатурку и 

штукатурку, нанесенную тонким слоем, на 

прямых и изогнутых поверхностях; 

Ровно наносить отделочный слой; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВД 2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

читать архитектурно-строительные чертежи; 

организовывать рабочее место; 

проводить входной визуальный контроль качества используемых 

материалов; 

определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно проекту; 

создавать безопасные условия труда; 

Осуществлять ремонт штукатурки. 

Внешние штукатурные работы 

Соответствовать своей спецификации; 

Применять ГОСТы, СНиПы; 

Эффективно и грамотно использовать и 

поддерживать в надлежащем состоянии 

средства индивидуальной защиты, 

оборудование и имеющиеся ресурсы; 

Безопасно осуществлять процесс утилизации 

отходов; 

Готовить материалы и применять их на 

подготовительных слоях,таких как: 

кирпиче и/или камне и/или бетоне; 

отливах из штукатурки на наружной стене; 

внутренних и внешних углах; 

откосах; 

стенах. 

Создавать внешние штукатурные покрытия, 

соответствующие стандартам: 

Двухслойные покрытия; 

Трехслойные покрытия; 

Внутренние и внешние углы; 

Откосы проемов. 

Применять покрытие, наносимое лопаткой.  

Объекты культурного наследия 

 

Сборка конструкции 

Размещать различные элементы стен и 

потолков; 

Производить точные измерения; 

Точно резать металлические профили; 

Монтировать каркасы с проемами для окон и 

дверей - перпендикулярно, вертикально и 

горизонтально; 



 

определять целесообразность использования машин, инструментов и 

приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства 

работ и требованиями охраны труда; 

подготавливать площадки для проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, перегородок, отделке внутренних и 

наружных поверхностей; 

размечать места установки в проектное положение каркасно-

обшивочных конструкций; 

выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных 

поверхностей; 

приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие 

растворы и смеси; 

подготавливать материалы для монтажа каркасов; 

подготавливать листовые материалы к монтажу; 

осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с 

учетом проектного расположения светильников, электроприборов, 

вентиляции; 

владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних 

углов, дверных проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком; 

возводить конструкции из пазогребневых плит; 

устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-

минеральные панели типа аквапанель и другие в проектное положение 

с обеих сторон каркаса; 

стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места 

сопряжения с дверными коробками, полом и потолком; 

облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы; 

устанавливать строительные леса и подмости; 

укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; 

крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера; 

устанавливать на внешние и внутренние поверхности 

Наращивать, устанавливать или сгибать 

металлические элементы; 

Направлять и крепить металлические 

профили; 

Устанавливать металлические конструкции, 

такие как арочные проемы и потолки со 

скатами; 

Резать и устанавливать гипсовые 

строительные плиты при помощи клеевых 

растворов и шурупов. 

Изоляция 

Установить и закрепить акустические 

изоляционные материалы; 

Установить и закрепить теплоизоляционные 

материалы; 

Установить и закрепить огнестойкие и иные 

материалы, служащие для предотвращения 

распространения огня; • Использовать 

эластичные материалы; 

Проводить необходимые тестирования 

Отделка гипсокартонных плит 

Подготовить гипсовые строительные плиты к 

отделке; 

Нарезать и устанавливать углозащитный 

профиль; 

Смешивать штукатурные растворы; 

Осуществлять отделку вручную; 

Вручную шлифовать швы; 

Осуществлять финишное покрытие всей 

плоскости плит; 

Осуществлять отделку тонким слоем 

гипсовой штукатурки 

Создание и установка элементов 

декоративной лепки 



 

пенополистирольные и минераловатные плиты типа "теплая стена", 

различные листовые материалы на клеящие составы; 

выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от 

неровности поверхностей; 

заделывать швы; 

определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и 

облицовок из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-

минеральных панелей типа аквапанель и других, стыков, оснований 

пола, подлежащих ремонту; 

осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 

комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель и других 

Выслушать, понять и уважать мнения 

заказчиков; 

Понимать цель заказанной работы; 

Аккуратно нарезать материалы; 

Точно оформлять внешние и внутренние 

углы под 45 градусов; 

Профессионально применять декоративные 

покрытия; 

Разрабатывать и изготавливать формы для 

отливки и применять их на строительной 

площадке; 

Точно отмерять и резать элементы; 

Резать и устанавливать карнизы, оклеенные 

бумагой; 

Подбирать, соединять, устанавливать 

гипсовые орнаменты карнизов и панелей, 

включая: 

 Формы для отливки; 

Арки; 

 Стеновую панель или профиль, идущие 

вокруг комнаты, защищающие поверхность 

стен от повреждения; 

 Карнизы; 

Плинтусы; 

 Потолочные розетки. 

Производить ремонт элементов гипсовых 

декоративных элементов 

 Объекты культурного наследия 

Уважать историю здания; 

Понимать чертежи и спецификации, 

следовать им; 

Эффективно взаимодействовать с клиентами; 

Эффективно взаимодействовать с 

представителями власти; 

ФГОС СПО по 

профессии  

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ  частично 



 

Готовить материалы; 

Готовить здание для реконструкции или 

ремонта как снаружи, так и внутри; 

Применять подходящие методики 

осуществления штукатурных работ, 

принимая во внимание историю и назначение 

здания, при этом сохраняя целостность 

состояния внешних и внутренних стен здания 

учитывает 

требования 

компетенции №21 

«Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы» 

Знания  

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 

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 сме-сей; 

составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

основные материалы, применяемые при производстве штукатурных 

Организация труда и самоорганизация 

ГОСТы и СНиПы, требования безопасности 

и гигиены труда, ОТ и ТБ, 

последовательность выполнения 

штукатурных работ и работ с гипсовыми 

строительными плитами; 

Основы математики и геометрии; 

Методики и технологию строительного 

производства; 

Различные виды средств индивидуальной 

защиты; 

Меры предосторожности при работе с 

электрическим и беспроводным 

оборудованием; 

 Базовые знания: 

 об электроэнергии; 

 о водопроводных системах; 

 о канализационных системах; 

 о системах безопасности; 

об интегрированных мультимедийных 

системах. 

 Способы безопасного использования и 

хранения материалов, используемых при 

штукатурных работах и работах с гипсовыми 

строительными плитами; 

ФГОС СПО по 

профессии  

08.01.08 

Мастер 

отделочных 

строительных 

работ  учитывает 
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компетенции №21 

«Сухое 

строительство и 

штукатурные 

работы» 



 

работ; 

технологию и устройства марок и маяков; 

технологию отделки оконных и дверных проемов; 

технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхно-стей; 

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 штука-турки; 

виды, причины появления и способы устранения дефектов 

штукатурки; 

требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соотношение между экономичностью и 

качеством, в зависимости от ожидаемого 

результата и обстоятельств; 

Безопасное хранение инструментов и 

материалов; 

Безопасные способы утилизации отходов и 

возможные способы их переработки. 

Планирование 

Потребности заказчика при выполнении 

заказов; 

Воздействие, оказываемое на здание при 

выполнении штукатурных работ и работ с 

гипсовыми строительными плитами; 

Надлежащий уровень качества и стандарты, 

такие как стандарт Q согласно СНиП; 

Принципы планирования и определения 

приоритетов при выполнении работ и 

порядок взаимодействия с другими 

специалистами; 

Принципы и методы снабжения 

материалами; 

Порядок контроля за хранением и оборотом 

запасов материалов. 

Принципы и методы формального и 

неофициального общения 

Штукатурные работы 

Виды штукатурки и их применение; 

Типы поверхностей под отделку и их 

воздействие на штукатурку; 

Технологии и методы выполнения 

штукатурных работ; 

Инструменты и оборудование, используемое 

для выполнения штукатурных работ; 

Как закончить ремонт покрытий; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВД 2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

основные положения Трудового кодекса Российской Федерации; 

правила техники безопасности; 

перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, 

правила и особенности их эксплуатации; 

виды и технологические свойства современных архитектурных и 

декоративных элементов; 

требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки; 

приемы и способы подготовки: очистка, обеспыливание, 

обезжиривание, грунтование; 

приемы и правила разметки поверхностей, пространственного 

положения каркасов; 

виды маяков, их назначение, последовательность операций при их 

Способы обрезки внутренних и внешних 

углов под 45 градусов; 

Способы использования штукатурных 

покрытий. 

Внешние штукатурные работы 

ГОСТы, СНиПы, принципы и 

последовательность выполнения внешних 

штукатурных работ; 

ОТ и ТБ при проведении внешних 

штукатурных работ; 

Инструменты и оборудование необходимое 

для выполнения внешних штукатурных 

работ; 

Характеристики, качественные показатели, 

способы применения и ограничения 

доступных материалов и технологий; 

Методы нанесения штукатурки при 

выполнении внешних работ; 

Надлежащие и безопасные способы 

утилизации отходов. 

 

Сборка конструкции 

Стандарты и нормы, касающиеся сооружения 

перегородок и потолков из гипсовых 

строительных плит; 

Существующие ГОСТы и СНиПы; 

Специализированную терминологию; 

Методики сооружения конструкций, включая 

использование деревянных каркасов; 

 Каркасные конструкции, используемые при 

возведении стен; 

 Каркасные конструкции, используемые при 

возведении потолков; 

Способы крепления, используемые при 



 

установке; 

назначение и порядок установки защитных уголков; 

технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом; 

виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые 

для крепления материалы и приспособления; 

правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных 

каркасов; 

назначение, свойства и правила применения уплотнительных 

материалов; 

виды листовых материалов, их технологические свойства, основные 

отличия и области применения; 

технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель внутренняя, аквапанель наружная и других), особенности 

стыковки листов, устройство внутренних и внешних углов и мест 

сопряжения с дверными коробками и др.; 

технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, 

правила крепления; 

виды и назначение крепежных изделий; 

технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель и других, облицовки инженерных 

коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов; 

технологию и особенности укладки различных видов 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их 

крепления; 

правила и особенности крепления к обшивкам навесного 

оборудования и предметов интерьера; 

способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и минераловатных плит типа "теплая стена" к 

стенам; 

технологии, состав и последовательность выполняемых операций в 

зависимости от неровности поверхностей; 

общие сведения о ремонте поверхностей; 

возведении стен и потолков; 

Различные виды гипсовых строительных 

плит. 

Изоляция 

Соответствующие стандарты, нормы законов 

и кодексов: 

Теплоизоляцию зданий; 

Звукоизоляцию зданий; 

Механизм распространения огня. 

Нормы безопасности, регулирующие 

хранение, использование и установку 

изоляционных материалов; 

Материалы, используемые для: 

Теплоизоляции зданий; 

Звукоизоляции зданий; 

Предотвращения распространения огня. 

 Надлежащие способы использования 

материалов, используемых для: 

Теплоизоляции зданий; 

Звукоизоляции зданий; 

Предотвращения распространения огня. 

Следствия введенных норм ГОСТов и 

СНиПов; 

Воздействие экологических норм на 

изоляционные материалы и технологии; 

Последние нововведения в изоляционных 

технологиях и их использование. 

Отделка гипсокартонных плит 

Различные способы отделки гипсовых 

строительных плит 

Материалы и технологии, используемые для 

отделки гипсовых строительных плит 

Создание и установка элементов 

декоративной лепки 



 

виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

аквапанель и других; 

виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины; 

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ; 

общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе 

выполнения работ; 

содержание, последовательность и технологию всех работ с 

использованием комплектных систем; 

требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла 

Методики и принципы выполнения гипсовых 

декоративных элементов; 

Существующие виды и способы 

использования гипсовых декоративных 

элементов ; 

Специальные отделочные материалы, такие 

как Венецианская штукатурка и другие; 

Клеевые составы, используемые для 

установки гипсовых декоративных элементов 

 Объекты культурного наследия 

Различные специализированные материалы, 

которые используются при работе с 

объектами культурного наследия и 

историческими зданиями; 

Историю развития строительного 

производства; 

Законодательные нормы, касающиеся 

планирования и сохранения объектов 

культурного наследия. 

ФГОС СПО по 

профессии  

08.01.08 
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отделочных 

строительных 
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6 ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК ОСНОВНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональ

ного модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу ООП 

 Общеобразовательный учебный цикл 1 

OУД.01 Русский язык 1.1 

OУД02 Литература 1.2 

OУД.03 Иностранный язык 1.3 

OУД.04 История 1.4 

OУД.05 Физическая культура 1.5 

OУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 1.6 

OУД.07 Химия 1.7 

OУД.08 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.8 

OУД.09 Биология 1.9 

OУД.10 География 1.10 

OУД.11 Экология 1.11 

OУД.12 Математика 1.12 

OУД.13 Информатика  1.13 

OУД.14 Физика 1.14 

УД.15 Кубановедение 1.15 

УД.16 Основы финансовой грамотности 1.16 

УД.17 
Основы предпринимательской деятельности и анти-

коррупционная составляющая 

1.17 

УД.18 Астрономия 1.18 

 Общепрофессиональный учебный цикл 2 

ОП.01 Основы материаловедения 2.1 

ОП.02 Основы электротехники 2.2 

ОП.03 Основы строительного черчения 2.3 

ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ 2.4 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 2.5 

 Профессиональный учебный цикл 3 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 3.1 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций 

3.2 

УП Учебная практика 3.3 

ПП Производственная практика 3.4 

ФК.00 Физическая культура 4 

ГИА 00 Государственная  итоговая аттестация 5 

 



 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

7.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, профессиональных и 

общих компетенций 

 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Все виды контроля проводятся в соответствии с нормативными документами и 

локальными актами техникума.  

Промежуточная аттестация проводится в соответствии с графиком учебного процесса. 

Промежуточная аттестация по учебным дисциплинам проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета, экзамена, по междисциплинарному курсу - в форме экзамена, 

по практикам – в форме дифференцированного зачета, по профессиональным модулям - в 

форме экзамена квалификационного.  

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного зачета 

проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный от других 

форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме экзамена (квалификационного) 

может проводиться за счет часов, отведенных на прохождение соответствующей практики. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная 

аттестация) созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 

практический опыт и освоенные компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются 

педагогическими работниками  техникума, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются техникумом после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю доводятся до сведения 

студентов в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

 

7.2. Требования к выпускным квалификационным работам 

 

Выпускная квалификационная  работа включает  выпускную практическую 

квалификационную работу и письменную экзаменационную работу. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО. Тематика выпускных 

квалификационных работ определяется ЦМК  08.02.01, 08.02.08 совместно со специалистами 

предприятий или организаций, заинтересованных в разработке данных тем, обсуждаются и 

одобряются на заседаниях ЦМК, утверждаются директором техникума. 

Студенту предоставляется право выбора темы выпускной квалификационной работы, 

в том числе предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения. 

 

 

 

 



 

7.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС.  

Программа государственной итоговой аттестации, включающая требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденная 

директором техникума, доводятся до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев 

до начала государственной итоговой аттестации. 

График проведения государственной итоговой аттестации доводится до сведения 

студентов не позднее, чем за 2 недели до начала аттестации. 

Для проведения защиты выпускных квалификационных работ создается 

государственная экзаменационная  комиссия.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников техникума, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том числе 

педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники. 

Состав экзаменационной комиссии утверждается распорядительным актом 

техникума. 

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, который 

организует и контролирует деятельность государственной экзаменационной комиссии, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Председателем государственной экзаменационной комиссии техникума утверждается 

лицо, не работающее в техникуме, из числа: 

руководителей или заместителей руководителей организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, соответствующую области профессиональной деятельности, 

к которой готовятся выпускники; 

представителей работодателей или их объединений, направление деятельности 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники. 

Директор техникума является заместителем председателя государственной 

экзаменационной комиссии. В случае создания в техникуме нескольких государственных 

экзаменационных комиссий назначается несколько заместителей председателя 

государственной экзаменационной комиссии из числа заместителей директора или 

педагогических работников 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии, с участием не менее двух третей ее состава. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по уважительной 

причине, предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию без 

отчисления из техникума. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получившие 

на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается техникумом не более двух раз. 

По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную комиссию 



 

письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, установленного порядка 

проведения государственной итоговой аттестации и (или) несогласии с ее результатами 

 

 


