
ПАСПОРТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (СПО) –  

  

ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

(ППКРС)  

по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства 

 

1.Характеристика подготовки по профессии 

1.1.Наименование квалификации – штукатур, монтажник каркасно-обшивных конструкций. 

1.2.Образование, необходимое для обучения по ППКРС: основное общее образование. 

 

2.Нормативные правовые документы для разработки ППКРС 

ППКРС разработана в государственном профессиональном образовательном учреждении 

Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (ГПОУ ТО 

«ТКСиОТ») на основе требований федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 года №413; федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.06 

Мастер сухого строительства, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 22 декабря 2017 года № 1247; примерной основной образовательной 

программы (ПООП), зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального 

образования под номером: 08.01.06-181228.  

 

3.Нормативный срок освоения программы 

 

Образовательная база приема 
Срок освоения ППКРС СПО  

при очной форме получения образования 

основное общее образование  2 года 10 месяцев 

 

4.Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения ППКРС 

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

коммунальное хозяйство. 

4.3.Виды профессиональной деятельности, к которым готовится выпускник: 

выполнение штукатурных работ; 

выполнение каркасно-обшивных конструкций.  

4.4. Требования к результатам освоения образовательной программы 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать общими 

компетенциями (далее - ОК): 

ОК1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 

различным контекстам; 

ОК2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК3.Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 

ОК4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами; 

ОК5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста; 

ОК6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях; 



ОК8.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности; 

ОК9.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ОК10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках; 

ОК11.Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

в профессиональной сфере.  

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), необходимыми для выполнения каркасно-обшивных конструкций: 

ПК1.Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, необходимых для 

выполнения работ при устройстве каркасно-обшивных конструкций, в соответствии с 

требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды; 

ПК2.Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК3.Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими 

строительными смесями с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда; 

ПК4.Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК5.Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных 

материалов с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда; 

ПК6.Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК7.Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда; 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), необходимыми для выполнения штукатурных работ: 

ПК1.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; 

ПК2.Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы, смеси в соответствии с 

установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды 

ПК3.Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда; 

ПК4.Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями 

труда; 

ПК5.Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК6.Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК7.Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 



 

5.Структура ППКРС  

5.1. Общеобразовательные дисциплины (ОУД): 

ОУД.01 Русский язык 

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 Математика 

ОУД.05 История 

ОУД.06 Физическая культура 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.08 Астрономия 

ОУД.09 Информатика 

ОУД.10 Физика 

ОУД.11 Химия 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 

ОУД.13 Введение в профессию 

5.2. Общепрофессиональные дисциплины (ОП): 

ОП.01 Основы строительного черчения 

ОП.02 Основы строительного производства 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.05 Физическая культура 

ОП.06 Материаловедение 

ОП.07 Электротехника 

ОП.08 Охрана труда 

ОП.09 Экология и основы природопользования 

ОП.10 Основы предпринимательской деятельности 

ОП.11 Технологии WorldSkills 

ОП.12 Эффективное поведение на рынке труда 

5.3. Профессиональные модули (ПМ), включающие междисциплинарные курсы, учебную и 

производственную практику: 

ПМ.02 Выполнение штукатурных работ; 

ПМ.03 Выполнение каркасно-обшивных конструкций 

5.4.Промежуточная аттестация обучающихся – оценка поэтапного освоения 

образовательной программы осуществляется в рамках указанных циклов в соответствии с 

разработанными фондами оценочных средств, позволяющими оценить достижения 

запланированных результатов обучения. 

5.5.Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  

 

6. Ресурсное обеспечение ППКРС 

6.1.Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.06 Мастер сухого строительства обеспечивается учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям (междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями по 

каждой дисциплине (модулю) из расчета одно печатное или электронное издание на одного 

обучающегося. 

При использовании электронных изданий образовательное учреждение обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 



Образовательное учреждение обеспечено необходимым комплектом лицензионного 

программного обеспечения. 

6.2.Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой дисциплины (модуля). Мастера производственного обучения имеют 4-5 разряды по 

профессиям рабочих. Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися дисциплин и 

модулей профессионального цикла, имеют стаж работы в данной профессиональной области не 

менее 3 лет. Преподаватели получают дополнительное профессиональное образование на курсах 

повышения квалификации, проходят стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 

года. 

6.3.Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Материально-техническая база колледжа обеспечивает проведение всех видов лабораторных 

и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной 

практики, предусмотренных учебным планом образовательной программы. Учебные аудитории 

оснащены компьютерной техникой с подключением к информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду 

образовательной организации. Материально-техническая база соответствует действующим 

санитарным и противопожарным нормам. 

Реализация ППКРС обеспечивается освоением обучающимися профессиональных модулей 

в условиях созданной соответствующей образовательной среды в образовательном учреждении, а 

также в организациях в зависимости от специфики вида профессиональной деятельности 

(профессионального модуля). 

 

 


