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АКТ СОГЛАСОВАНИЯ 

образовательной программы среднего профессионального образования –  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  

от _____________________ № ______ 

 

Профессия: 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Присваиваемая квалификация по завершению освоения образовательной программы: 

штукатур↔облицовщик-плиточник. 

Срок обучения - 2 года 10 месяцев.  

Базовое  образование - основное общее образование. 

 

1. Общие сведения о работодателе: 

 

Наименование предприятия 

(организации) 

Руководитель предприятия 

(организации),  (ФИО) 
Телефон / Факс 

ООО «ГЕОКОМ» Савенков Константин Николаевич, 

директор 

8(927) 788 87 96 

 

2. Программная документация:  

 ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

(Приказ Минобрнауки РФ №1545 от 09.12.2016г.); 

 Профессиональный стандарт 16.055 Штукатур (приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от «10» марта 2015 г. №148н); 

 Профессиональный стандарт 16.104 Плиточник (приказ Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 10.01.2017г. № 12н); 

 Учебный план набора 2019г.; 

 Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных 

курсов и практики) 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

3.2. Выпускник, освоивший программу подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(далее – образовательная программа) по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ должен обладать общими компетенциями (ОК), включающими в себя 

способность: 

 ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

 ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
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 ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

 ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

 ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

 ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности (далее - ОВД): 

ОВД 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ. 

 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

 ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными 

условиями труда. 

 ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ОВД 4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при 

производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и техники безопасности. 
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 ПК 4.2.  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 ПК 4.6. Устраивать  декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением 

облицовочной плитки. 

 

4. Структура и объём образовательной программы 

4.1. Обязательная часть образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объём (час.) 

Общеобразовательный цикл - 2196 

Общепрофессиональный цикл -  180 

Профессиональный цикл -  972 

Профессиональные модули -   

 ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ -  512 

 ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами - 460 

Государственная итоговая аттестация - 36 

Объём обязательной части образовательной программы 3384 

 

4.2. Вариативная часть образовательной программы 

 

Наименование дисциплин, профессиональных 

модулей 

Дополнительные образовательные 

результаты 

Объём 

(час.) 

ОП 01 Основы строительного черчения на расширение и углубление 

подготовки, ведение 

самостоятельной работы 

студентов, промежуточную 

аттестацию по дисциплине 

16 

ОП 02 Основы технологии отделочных 

строительных работ 
24 

ОП 03 Иностранный язык в профессиональной 

деятельности 
16 

ОП 06. Общие компетенции профессионала 

(по уровням) 
 работа с информацией (поиск и 

обработка);  

 способы разрешения проблем; 

 организация коммуникаций; 

(в соответствии с Концепцией 

вариативной составляющей ОПОП 

в Самарской области) 

36 

ОП 07. Основы предпринимательства / 

Основы интеллектуального труда 

32 

ОП 08. Рынок труда и профессиональная 

карьера/Психология личности и 

профессиональное самоопределение 

32 

МДК 01.01. Технология штукатурных и 

декоративных работ 

ведение самостоятельной работы 

студентов, промежуточную 

аттестацию по МДК 

22 
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МДК 04.01 
Технология 
облицовочных 
работ плитками 
и плитами 

ПК 4.7. Выполнять облицовку вертикальных поверхностей в 
объеме с элементами сложной резки  с требованиями WS. 
опыт профессиональной деятельности: 

 выполнения облицовки вертикальных поверхностей в объеме 
с элементами сложной резки. 

умения: 

 подготавливать площадку для постройки проекта; 

 расставлять и разравнивать плитку, используя такие 
инструменты, как спиртовой или лазерный нивелир, отвес и 
квадрат; 

 проверять соответствие размеров стены техническому 
описанию и чертежу; 

 фиксировать плитку на полу и стенах основными методами, с 
отступлением от технического описания не более чем на 1мм; 

 резать и придавать плитке требуемую форму, согласно 
заданию; 

 прикреплять плитку к поверхности и полу для образования 
узора или орнамента, избегая загиба краев; 

 периодически проверять результат работы на точность и 
соответствие стандартам; 

 проверять измерения поверхности на соответствие чертежам; 

 обеспечить дренаж: интерпретировать информацию, 
учитывая уклоны и положения розеток из чертежей 
положения, сборки и компонентов, установить каналы, 
розетки и завершить отделку поверхности и стыков; 

 соблюдать требования охраны труда при облицовке. 
знания: 

 принципы минимизации расхода лишнего материала при 
работе; 

 методы фиксации плитки; 

 способы разметки под облицовку плитками криволинейных 
поверхностей и под декоративную облицовку; 

 методы установки горизонтальных, вертикальных и 
криволинейных поверхностей, выполнение узоров и 
орнаментов. 

74 

Практика  на отработку практических навыков, подготовку студентов к 
выполнению требований конкурса WSR по компетенции 
Облицовка плиткой 

576 

Государственная итоговая аттестация 36 

Всего  864 

 

 

 

Директор ___________________________ С.М. Медведева 
должность,                                подпись                                        инициалы, фамилия 

ГАПОУ КТиХО 
наименование предприятия(организации) 

МП 
 

 

 

 

 

 

 

СОГЛАСОВАНО: 

 

Директор  __________________________ К.Н. Савенков 
должность,                                подпись                                       инициалы, фамилия 

ООО «ГЕОКОМ»  

наименование предприятия(организации) 

МП 


