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КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

ПРИЛОЖЕНИЯ. 

 



 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 

программы среднего профессионального образования (ООП СПО). 

ОПОП СПО 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 ОПОП СПО в последней редакции 

составляют: 

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

Федерации» (с изменениями и дополнениями); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО) 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки РФ  от 2 августа 2013 г. N 746, зарегистрированный Министерством юстиции РФ 

(рег.№ 29634 от 20.08.2013 года), (в ред. Приказов Минобрнауки России от 22.08.2014 N 

1039, от 17.03.2015 N 247); 

- Общероссийский классификатор профессий рабочих должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94); 

- Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 "Об утверждении перечней 

профессий и специальностей среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. N 413 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014 г. N 1645 "О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N 413 

"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. N 464 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 15 декабря 2014 г. N 1580 "О внесении изменений в 

порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. N 464"; 

- Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. N 594 "Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ"; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. N 968 "Об утверждении порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. N 1186 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и их 

дубликатов"; 

- Приказ Минобрнауки России от 14 февраля 2014 г. N 115 "Об утверждении порядка 

заполнения, учета и выдачи аттестатов об основном общем и среднем общем образовании и 

их дубликатов"; 



 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 17 февраля 2014 г. N 02-68 "О прохождении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего общего образования обучающимися по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

- Приказ Минобрнауки России от 18 августа 2013 г. № 291 «Об утверждении положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (с изм. приказ от 18 августа 2016 г. 

№ 1061); 

- Приказ Министра обороны РФ N 96, Министерства образования и науки РФ N134 от 24 

февраля 2010 года "Об утверждении инструкции об организации обучения граждан 

российской федерации начальным знаниям в области обороны и их подготовки по основам 

военной службы в образовательных учреждениях среднего общего образования, 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования и учебных пунктах". 

- Макеты программ профессиональных модулей и учебных дисциплин: 

- Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального и среднего профессионального образования на основе 

Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (Утверждены Директором 

Департамента государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Министерства образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009г.); 

- Разъяснения по формированию примерных программ учебных дисциплин начального 

профессионального и среднего профессионального образования на основе Федеральных 

государственных образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования (Утверждены Директором Департамента государственной 

политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования Министерства 

образования и науки Российской Федерации 28 августа 2009 г.); 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2010 г. № 889 "О внесении 

изменений в федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для 

образовательных учреждений российской федерации, реализующих программы общего 

образования, утвержденные Приказом Министерства образования российской федерации 

от 9 марта 2004 г. № 1312 "Об утверждении федерального базисного учебного плана и 

примерных учебных планов для образовательных учреждений российской федерации, 

реализующих программы общего образования"; 

- «Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 г. № 06-259; 

     - Уточненные рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 

пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования, письмо ФГАУ «ФИРО» от 25 мая 2017 г.; 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 



 

реализации образовательных программ, утвержденных Приказом Минобрнауки России от 

09 января 2014 № 2; 

- Устав училища. 

И другие локальные акты училища в части, касающихся ОПОП. 

 

ОПОП СПО разработана с учетом профессионального стандарта: 16.055 «Штукатур», 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N 

148н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 

регистрационный N 36577). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр 

строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02.02.2015 регистрационный N 35815). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.03.2015 N 150н «Об утверждении профессионального стандарта 16.054 «Монтажник  

каркасно-обшивных конструкций» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 26.03.2015 регистрационный N 36573). 

 

1.2. Требования к абитуриенту 

Уровень образования, необходимый для приема на обучение по программе подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих: основное общее образование. 



 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускника. 

Область профессиональной деятельности выпускника: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждающих 

конструкций при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 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 образовательной программы 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

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. 



 

 

 

Соотнесение выбранного сочетания квалификаций в рамках профессии СПЛ и 

осваиваемых модулей: 

 

N 

п/п 
Название профессии / сочетаний квалификаций Компетенции Индекс 

модулей 

1 2 3 4 

1. Штукатур 

ОК 1 - ОК 7 ОП.00 

ПК 1.1 - 1.4 ПМ.01 

ПК 2.1 - 2.4 ПМ.02 

2. Маляр строительный 

 
ОК 1 - ОК 7 

 

ОП.00 

ПК 3.1 – 3.4 
 

ПМ.03 
 

 

Виды деятельности, а также общие и профессиональные компетенции, указанные во 

ФГОС СПО по профессии, при разработке основной профессиональной образовательной 

программы СПО (ОПОП СПО) могут быть дополнены на основе: 

- анализа требований соответствующих профессиональных стандартов; 

 

ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ВД 3 Выполнение малярных работ. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ВД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей.  

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

ВД 5 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами.  

ПК 5.2.  Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности. 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами. 

ВД 6 Выполнение мозаичных работ 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных полов.  

ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы. 

ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5211
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#5221
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/71240212/#511


 

- анализа актуального состояния и перспектив развития регионального рынка труда. 

- обсуждения с заинтересованными советами по профессиональным квалификациям, 

объединениями работодателей. 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

3.1. Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного 

обучения, представителей профильных организаций, обеспечивающих реализацию 

образовательного процесса 

3.1.1. Требования к образованию педагогических работников, освоению ими 

дополнительных профессиональных программ. 
Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения обладают знаниями и умениями, 

соответствующими профилю преподаваемой дисциплины (модуля), преподаватели и мастера 

производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по 

программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

3.1.2. Требования к опыту работы в области профессиональной деятельности, 

соответствующей направленности образовательной программы. 
Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

учебного цикла. 

 

3.2. Требования к материально-техническим условиям 

3.2.1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных 

комплексов и др., обеспечивающих проведение всех предусмотренных образовательной 

программой видов занятий, практических и лабораторных работ, учебной практики, 

выполнение курсовых работ (проектов), выпускной квалификационной работы. 

Кабинеты: 

основы строительного черчения;  

основы материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда;  

основы технологии отделочных строительных работ.  

Лаборатории: 

информационных технологий; материаловедения. 

Мастерские: 

для подготовки маляра; 

для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций; для подготовки 

облицовщика-плиточника; 

для подготовки облицовщика-мозаичника; 

для подготовки облицовщика синтетическими материалами; для подготовки штукатура. 

Полигоны: 

участок краскозаготовки. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для стрельбы. 
Залы: 
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

актовый зал. 

Перечень минимально необходимого набора инструментов: 
Миксеры строительные  

Перфоратор 

 Шуроповерт аккумуляторный  

Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей  

Штукатурные лопатки  



 

Шпатели в наборе, зубчатые шпатели  

Шпатели для внутренних и внешних углов  

Гладилки, Терки, полутерки штукатурные  

Рубанки  

Правила  

Уровни пузырьковые, лазерные  

Метр  

Рулетка  

Разметочный шнур  

Валики Щетки, щетки металлические  

Трафареты  

Цикли  

Скребки для удаления имеющегося покрытия  

Игольчатые валики  

Ножы для теплоизоляционных плит  

Леса и подмости  

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строительных 

материалов вискозиметр, весы, прибор  

Вика, прибор Ле-Шателье, пресс, 41 сушильный шкаф, столик встряхивающий, набор сит, и 

т.д.; наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; лабораторная 

мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др.  

Средства индивидуальной защиты: спец. одежда защитная обувь перчатки кепка, каска (при 

необходимости) респиратор защитные очки защита органов слуха при работе с 

электрооборудованием защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у 

обуви. 

Все инструменты и рабочая одежда соответствуют положениям техники безопасности и 

гигиены труда, установленным в Российской Федерации. 

3.2.2. Требования к оснащенности баз практик 

Базы практик оснащены необходимым оборудованием для выполнения всех видов 

деятельности, предусмотренными ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. Основными базами 

практики обучающихся являются различные строительные организации и предприятия 

Волгоградской области, с которыми у ГБПОУ «ПУ № 13» оформлены договорные 

отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. Учебная практика проводится в 

каждом профессиональном модуле и является его составной частью. Задания на учебную 

практику, порядок ее проведения приведены в программах профессиональных модулей. 

Практика представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Учебная практика и производственная 

практика проводится при освоении обучающимися профессиональных компетенций в 

рамках профессиональных модулей и реализуется концентрированно. Цели и задачи, 

программы и формы отчетности определяются по каждому виду практики. Форма 

отчетности включает дневник практической подготовки - отчет обучающегося, 

характеристику. 

3.3. Требования к информационным и учебно-методическим условиям. 

3.3.1. Требования к информационно-коммуникационным ресурсам, 

соответствующим заявленным в программе результатам подготовки выпускников. 
Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечному фонду, формируемым по полному перечню дисциплин (модулей) ППКРС. Во 

время самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к информационно-

телекоммуникационной сети "Интернет" (далее - сеть Интернет). 



 

3.3.2. Требования обеспеченности каждого обучающегося современными учебными, 

учебно-методическими, печатными и/или электронными изданиями, учебно-методической 

документацией и материалами. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и(или) 

электронным изданием по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и 

одним учебно-методическим печатным и(или) электронным изданием по каждому 

междисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
3.3.3. Требования к фонду дополнительной литературы, в том числе к официальным 

справочно-библиографическим и периодическим изданиям, отечественным и зарубежным 

журналам. 
Библиотечный фонд укомплектован печатными и(или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех учебных циклов, 

изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 

обучающихся. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, включая как 

обязательный компонент практические задания с использованием персональных компьютеров; 

освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной 

соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 

организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

3.4. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня 

средней заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики». 

 

 



 

4. МЕТОДИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ, ОПРЕДЕЛЯЮЩАЯ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

4.1. Учебный план 

4.2. Календарный учебный график  

4.3. Перечень рабочих программ учебных дисциплин, профессиональных модулей и 

иных компонентов программы  

 

Компоненты программы Номер приложения, 

содержащего примерную 

рабочую программу  
код наименование  

 

1 2 3 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Основы материаловедения ОК 1 - 7 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

 

Приложение №1 

ОП.02  Основы электротехникиОК 1 - 7 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1 

Приложение №1 

ОП.03 Основы строительного черчения ОК 1 - 7 
ПК 1.1 - 5.3 

Приложение №1 

ОП.04 . Основы технологии отделочных строительных 

работ ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 

Приложение №1 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 6.3 

Приложение №1 

Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.4 

Приложение №2 

ПМ.02 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.4 

Приложение №2 

ПМ.03 Выполнение малярных работ ОК 1 - 7 
ПК 3.1 - 3.4 

Приложение №2 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами 
ОК 1 - 7 

ПК 4.1 - 4.3 

Приложение №2 

ПМ.05 Выполнение облицовочных работ 

синтетическими материалами 

ОК 1 - 7 

ПК 5.1 - 5.3 

Приложение №2 

ПМ.06 Выполнение мозаичных работ ОК 1 - 7 

ПК 6.1 - 6.3 

Приложение №2 

ФК.00 Физическая культура Приложение №1 

 



 



 

 

4.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

4.1.1. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на базе основного общего образования 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

4.2. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

 

 

 



 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП 

по профессии 08.01.08   Мастер отделочных строительных работ 

 

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций профессии 08.01.08   Мастер отделочных 

строительных работ 

Оценка качества освоения ОПОП включает текущий контроль успеваемости и 

промежуточную аттестацию обучающихся. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям ОПОП создаются 

фонды оценочных средств, которые позволяют оценить знания, умений и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для текущего контроля успеваемости 

разрабатываются преподавателями, обсуждаются на заседании предметной (цикловой) 

комиссии и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной 

работе. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по УД, 

разрабатываются преподавателями УД, обсуждаются на заседании предметной 

(цикловой) и утверждаются заместителем директора по учебно-производственной 

работе. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по МДК (ПМ), 

разрабатываются преподавателями МДК, обсуждаются на предметной (цикловой) 

комиссии и утверждаются директором после предварительного согласования с 

работодателями. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплины и оценка общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

Текущий контроль проводится в форме практических работ и лабораторных занятий, 

контрольных работ, самостоятельной работы, индивидуального устного и письменного 

опроса, тестирования и т.д. 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачета, дифференцированного зачета, 

проводимых за счет часов обязательной учебной нагрузки по учебной дисциплине или 

профессиональному модулю и в форме экзамена, проводимых в период сессии или по 

завершению учебной дисциплины, междисциплинарного курса. Предусматриваются 

дифференцированные зачеты по учебной и производственной практикам в рамках 

профессиональных модулей. 

Промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального 

модуля (по МДК - дифференцированный зачет или экзамен, по учебной и 

производственной практике - дифференцированный зачет) проводится при соблюдении 

ограничений на количество экзаменов (не более 8 в каждом учебном году), зачетов и 

дифференцированных зачетов (суммарно не более 10 в каждом учебном году, без учета 

зачетов по физической культуре). 

По результатам текущего контроля и промежуточной аттестации выставляется оценка 

«отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». 

По учебной и производственной практике итоговой оценкой ставится 

дифференцированный зачет (оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно»). 

Выполнение программы всех видов практики является основанием для допуска к 

экзамену (квалификационному) по профессиональному модулю. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих учреждений и организаций, 

предприятий. 

Формой промежуточной аттестации по модулю в последнем семестре изучения 

является экзамен (квалификационный). Итогом проверки в соответствии с набранными 

баллами выставляется оценка «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Фонды оценочных средств по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям представлены в 

Приложении. 



 

 

5.2. Государственная итоговая аттестация по профессии 08.01.08   Мастер 

отделочных строительных работ. 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной 

работы (выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Защита выпускных квалификационных работ проводятся на открытых заседаниях 

Государственной экзаменационной комиссии (далее - ГЭК) с участием не менее двух 

третей ее состава. 

ГЭК присваивает квалификацию и выставляет итоговую оценку ВКР по результатам 

выступления претендента. 

ГЭК оценивает грамотность построения речи, степень владения профессиональной 

терминологией, умение квалифицированно отвечать на вопросы, полноту 

представления графической части выступления и уровень представления теоретических 

и практических материалов, оценивает уровень профессиональных и общих 

компетенций претендента. 

При формировании заключения об уровне представленной работы и подготовке 

специалиста ГЭК ориентируется на мнения экспертов ГЭК, учитывая мнения 

руководителя и рецензента, в качестве которого, как правило, выступает работодатель. 

При выставлении итоговой оценки качества работы и защиты ГЭК берутся во 

внимание: 

показатели оценки ВКР;  

показатели защиты; 

отзывы руководителя и рецензента. 

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. Выпускники, не прошедшие государственную итоговую 

аттестацию, допускаются к ней повторно не ранее следующего периода работы 

Государственной экзаменационной комиссии. 

 

6. ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

6.1. Условия, обеспечивающие развитие общих компетенций обучающихся по 

профессии 08.01.08   Мастер отделочных строительных работ. 

В образовательном процессе училища созданы условия, обеспечивающие развитие 

общих компетенций обучающихся. Для формирования общих компетенций 

используется потенциал воспитательной работы училища. 

Социально-значимая деятельность обучающихся ГБПОУ «ПУ № 13» осуществляется 

через:  

- участие в волонтерском движении; участие во всероссийских, региональных и 

районных акциях; работу гражданского патриотического центра, действующего на базе 

училища.  

- сотрудничество с комитетом образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области; 



 

- МКУ «Комплексный центр социального обслуживания молодежи» Калачевского 

муниципального района Волгоградской области «Лидер» и др.  

Обучающиеся принимают участие в конференциях, форумах, предметных неделях, 

днях открытых дверей, конкурсах различного уровня. Также развита волонтерская 

деятельность посредством работы действующего на базе училища центра 

волонтерского движения «Волонтеры Победы», участия в районных волонтерских 

программах и акциях. 

Внеурочные воспитательные мероприятия (классные часы, экскурсии, 

спортивно-массовые мероприятия), направленные на подготовку специалистов 

проводятся в соответствии с программой воспитания по профессии 08.01.08Мастер 

отделочных строительных работ
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