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Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) Государственного автономного учреждения Калининградской обла-

сти профессиональная образовательная организация Колледж сервиса и ту-

ризма составлена на основе ФГОС СПО по профессии 08.01.08 «Мастер отде-

лочных строительных работ», , относящейся к укрупнённой группе специаль-

ностей и направлений подготовки (УГС) 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

Цели и задачи ППКРС 

Цели и задачи программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (ППКРС) среднего профессионального образования (СПО) по про-

фессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ»:  

дать качественные базовые профессиональные знания, востребованные 

обществом; 

подготовить квалифицированного рабочего – мастера отделочных 

строительных работ к успешной работе в сфере технологий строительства на 

основе гармоничного сочетания научной, фундаментальной и профессиональ-

ной подготовки кадров; 

создать условия для овладения видами профессиональной деятельности 

(ВПД), общими (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК), способ-

ствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда Ка-

лининградской области; 

сформировать социально-личностные качества выпускников: целе-

устремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, умение 

работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей профес-

сиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение об-

щей культуры, способности самостоятельно приобретать и  применять новые 

знания, умения, практический опыт. 
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ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии. 
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) среднего профессионального образования, реализуемая в ГАУ КО 

ПОО КСТ по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

представляет собой систему нормативно-методических документов, разрабо-

танную и утвержденную колледжем с учетом требований рынка труда на ос-

нове Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ». Реализуется ГАУ КО ПОО КСТ самостоя-

тельно. 

ППКРС включает в себя: учебный план (с календарным учебным гра-

фиком), рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, 

учебной и производственной практики, оценочные и методические материалы, 

а также иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучаю-

щихся, обеспечивающие качество подготовки студентов и реализацию соот-

ветствующей программы. 

Учебный план образовательной программы среднего профессиональ-

ного образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов учебной деятельности обучающихся и фор-

мы их промежуточной аттестации. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта среднего об-

щего образования»; 
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- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013г. №464 «Об утверждении Порядка организации и осуществле-

ния образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

- Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 06-259 «Рекомен-

дации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образова-

ния на базе основного общего образования с учетом требований федеральных 

государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

профессии среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. №968 «Об утвер-

ждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по образо-

вательным программам среднего профессионального образования»; 

- Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. №1186 «Об утвер-

ждении порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессио-

нальном образовании и их дубликатов»; 

- Письмо Минобрнауки России, Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 17 февраля 2014 г. № 02-68 «О прохождении 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него общего образования обучающимися по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 года 

№ 291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего професси-

онального образования»; 

- Устав ГАУ КО ПОО КСТ; 

- Локальные нормативные акты ГАУ КО ПОО КСТ; 
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1.2.Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ», по очной форме обучения: на базе основно-

го общего образования – 2 года 10 месяцев. 

1.3. Трудоемкость ППКРС 

Трудоемкость ППКРС по профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ»,  по очной форме обучения составляет: максимальную 

учебную нагрузку 4158 часов, включающую все виды аудиторной и внеауди-

торной самостоятельной работы студентов, промежуточную аттестацию (5 

недель), учебную практику (6 недель), производственную практику (33 неде-

ли), государственную итоговую аттестацию (2 недели). 

1.4. Структура программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих,  особенности программы подготовки квалифицированных ра-

бочих, служащих  

При разработке ППКРС учтены требования регионального рынка тру-

да, запросы социальных партнёров и работодателей: ОАО "Балткран", ООО 

«Калининградский Строительный Концерн». 

Перед началом разработки ППКРС СПО ГАУ КО ПОО КСТ совместно 

с заинтересованными работодателями: 

 была определена специфика программы с учетом направленности 

на удовлетворение потребностей рынка труда и работодателей, конкретизиро-

ваны конечные результаты обучения в виде компетенций, умений и знаний, 

приобретаемого практического опыта, определённых ФГОС СПО по профес-

сии 08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 

 предусмотрено обязательное ежегодное обновление с учетом тре-

бований работодателей, особенностей развития региона, науки, культуры, 

экономики, техники, технологий и социальной сферы в рамках, установлен-

ных федеральным государственным образовательным стандартом по профес-

сии. 
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ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов: обще-

образовательного, общепрофессионального, профессионального, прохождение 

разделов: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация 

Обязательная часть ППКРС по циклам составляет около 80 процентов 

от общего объема времени, отведенного на их освоение. Вариативная часть 

(около 20 процентов) дает возможность расширения и углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные модули 

вариативной части определяются образовательным учреждением и 

представлены в учебном плане программы. 

Общепрофессиональный цикл состоит из дисциплин «Основы 

материаловедения», «Основы электротехники», «Основы строительного 

черчения», «Основы технологии отделочных строительных работ», 

«Безопасность жизнедеятельности», «Охрана труда». 

Профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных 

модулей «Выполнение штукатурных работ», «Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций», «Выполнение малярных работ», «Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами», «Выполнение облицовочных 

работ синтетическими материалами» в соответствии с основными видами 

деятельности. В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика. 

ППКРС содержит профессиональные модули, которые соответствуют 

присваиваемой квалификации. 
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Обязательная часть профессионального цикла ППКРС СПО 

предусматривает изучение дисциплины «Безопасность жизнедеятельности». 

Объем часов на дисциплину «Безопасность жизнедеятельности» составляет 2 

часа в неделю в период теоретического обучения, но не более 68 часов, из них 

на освоение основ военной службы – 70 процентов от общего объема времени, 

отведенного на указанную дисциплину, для подгрупп девушек часы 

использованы на освоение основ медицинских знаний. 

Увеличение или уменьшение часов на содержание дисциплин и про-

фессиональных модулей осуществляется с учетом запросов работодателей: 

ОАО "Балткран", ООО «Калининградский Строительный Концерн», особен-

ностей развития Калининградской области, экономики, социальной сферы, а 

также с учетом потребностей студентов. 

Обучающиеся имеют возможность участвовать в формировании инди-

видуальной образовательной программы. 

Объем максимальный учебной нагрузки соответствует ФГОС СПО и ра-

вен 54 академических часам в неделю, включая все виды аудиторной и внеа-

удиторной (самостоятельной) учебной работы студентов. Объем обязательной 

аудиторной учебной нагрузки составляет 36 академических часов в неделю. 

Общая продолжительность каникул в учебном году составляет не менее 10 

недель, в том числе не менее 2-х недель в зимний период. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования осуществляется с одновременным получением среднего 

общего образования в пределах ППКРС на 1-2 курсе (реализуется в соответ-

ствии с ФГОС среднего общего образования). 

Учебная деятельность обучающихся по ППКРС СПО предусматривает 

учебные занятия (урок, практическое занятие, лабораторное занятие, консуль-

тация, лекция, семинар и др.), самостоятельную работу, выполнение курсового 

проекта (работы), практику. 

Учебные дисциплины/ профессиональные модули, завершающиеся эк-

заменом и (или) квалификационным экзаменом сопровождаются групповыми 
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консультациями, в т.ч. консультирование по пройденному учебному материа-

лу, решение вопросов, возникших у студентов при изучении учебной дисци-

плины/ прохождении профессионального модуля. Индивидуальные консуль-

тации по учебным дисциплинам, практикам, МДК, проводятся преподавате-

лем в установленный день недели (не реже одного раза в неделю). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы на предвы-

пускном курсе. Сборы проводятся по утвержденному учебно-тематическому 

плану в установленные дни на базе войсковой части. 

ППКРС СПО предусматривает проведение практики обучающихся: 

учебная практика, производственная практика. 

Учебная практика по профессии направлена на формирование у обуча-

ющихся умений, приобретение первоначального опыта и реализуется в рамках 

профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональ-

ной деятельности для последующего освоения ими общих и профессиональ-

ных компетенций по избранной профессии. 

Производственная практика по профессии направлена на формирование 

студентов общих и профессиональных компетенций, приобретение практиче-

ского опыта и реализуется в рамках профессиональных модулей ОПОП СПО 

по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных 

ФГОС СПО по профессии.  

Производственная практика проводится в организациях (предприятиях), 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. 

По завершению освоения ППКРС СПО выпускникам выдается диплом 

о среднем профессиональном образовании.  

Для обеспечения мобильности  и конкурентоспособности студентов на 

рынке труда им предлагаются по выбору дополнительные образовательные 

услуги, которые позволяют углубить знания студентов и обеспечивают воз-

можность выбора индивидуальной профессиональной образовательной траек-



14 

 

тории (программы профессиональной подготовки по профессиям рабочих, 

должностям служащих, дополнительные общеразвивающие программы).  

При реализации ППКРС СПО используются различные образовательные 

технологии, в том числе дистанционные образовательные технологии, элек-

тронное обучение, активные и интерактивные формы проведения занятий (де-

ловые и ролевые игры, анализ производственных ситуаций, моделирование 

жизненных ситуаций, тренинги и др.). Учебные занятия проводятся с учетом 

современных образовательных технологий. Обучение основано на взаимодей-

ствии обучающихся между собой, на их собственном опыте, прямом взаимо-

действии с областью осваиваемого профессионального опыта. Преподаватель 

выступает в роли организатора процесса обучения, создает условия для ини-

циативы обучающихся. Учебная деятельность и внеаудиторная работа направ-

лены на формирование и развитие общих и профессиональных компетенций. 

Тематика выпускных квалификационных работ определяется совмест-

но с работодателями и направлена на удовлетворение запросов регионального 

рынка труда. 

Образовательная деятельность по ППКРС СПО организуется в соответ-

ствии с утвержденными учебными планами, календарными учебными графи-

ком, в соответствии с которыми составляется расписание учебных занятий по 

профессии. 

ППССЗ реализуется с использованием электронного обучения и ди-

станционных образовательных технологий, в том числе при проведении теку-

щего контроля успеваемости, промежуточной, итоговой аттестации обучаю-

щихся 

Внеучебная деятельность студентов направлена на их самореализацию 

в различных сферах общественной и профессиональной жизни, в творчестве, 

спорте, науке, на воспитание гармонично развитой и социально ответственной 

личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций. У студентов 

формируются профессионально значимые личностные качества, такие как эм-
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патия, толерантность, ответственность, жизненная активность, профессио-

нальный оптимизм и общепрофессиональные компетенции. Решению этих за-

дач способствует участие в проектах Союза «Молодые профессионалы», дни 

профессий и специальностей, конкурсы профессионального мастерства и 

творчества студентов. 

Образовательная деятельность осуществляется на государственном 

языке Российской Федерации.  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТМ ОСВОЕ-

НИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РА-

БОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, 

устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и рекон-

струкции 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 механиз-

мы для отделочных строительных работ; 

- леса и подмости. 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды деятельности, к которым готовится обучающийся, соответствуют 

присваиваемой квалификации, определяют содержание данной ППКРС. Виды 

профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции 

выпускника (ПК): 

ВПД 1 Выполнение штукатурных работ 

ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве штукатур-

ных работ 

ПК 1.2.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности 

ПК 1.3.  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ВПД 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 
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Общие компетенции выпускника  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, 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, 

ПК 2.3.  Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций 

ВПД 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 

ПКи3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 

ВПД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК4.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве облицо-

вочных работ 

ПК4.2.  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 

ПК4.3.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плита-

ми 

ВПД 5 Выполнение облицовочных работ синтетическими материала-

ми  

ПК 5.1.  Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетиче-

скими материалами 

ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 

сложности 

ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 

материалами 
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руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  
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3. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОД-

ГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

3.1.Контроль и оценка достижений студентов 

Освоение образовательной программы среднего профессионального 

образования, в том числе отдельной части или всего объема учебного предме-

та, курса, дисциплины (модуля) ППКРС СПО, сопровождается текущим кон-

тролем успеваемости и промежуточной аттестацией обучающихся. 

Требования к результатам освоения дисциплин и профессиональных 

модулей (компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и 

умениям) сформулированы в рабочих программах учебных дисциплин и про-

фессиональных модулей. 

Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию студентов. Кон-

кретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной атте-

стации по каждой учебной дисциплине и профессиональным модулям разра-

батываются преподавателями колледжа самостоятельно и доводятся до сведе-

ния студентов в течение первых двух месяцев обучения.  

Для аттестации студентов на соответствие их персональных достиже-

ний поэтапным требованиям ППКРС (текущая и промежуточная аттестации) 

созданы фонды оценочных средств, включающие комплекты оценочных 

средств по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, включаю-

щим типовые задания, контрольные работы, тесты и методы контроля, позво-

ляющие оценить знания, умения и уровень освоения приобретенных компе-

тенций.  

Текущий контроль знаний обязателен для всех студентов колледжа, по 

ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО.  

Текущий контроль знаний может проводиться в следующих формах: 

-выполнение самостоятельных работ; 

-выполнение практических, лабораторных и расчетно-графических ра-

бот; 
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-защита курсовых работ (проектов), рефератов; 

-решение задач;  

-контрольные работы; 

-тестирование, в т.ч. компьютерное; 

-экспертная оценка выполнения работ; 

-сдача нормативов. 

Возможны другие формы и процедуры текущего контроля знаний, ко-

торые определяются преподавателями и утверждаются на заседании предмет-

но-цикловой комиссии колледжа. 

Текущий контроль проводится в пределах учебного времени, отведен-

ного на соответствующую учебную дисциплину, профессиональный модуль. 

Текущий контроль знаний может проводиться на любом из видов учебных за-

нятий. Методы текущего контроля выбираются преподавателем, исходя из 

специфики учебной дисциплины и междисциплинарного курса, требований к 

формированию профессиональных и общих компетенций, особенностей сту-

дентов. Преподаватель обеспечивает разработку и формирование заданий, ис-

пользуемых для проведения текущего контроля качества обучения.  

Промежуточная аттестация студентов проводится по учебным дисци-

плинам, профессиональным модулям (составным элементам профессиональ-

ного модуля) в сроки, предусмотренные учебными планами колледжа и 

утвержденным расписанием промежуточной аттестации. 

Промежуточная аттестация в форме зачета или дифференцированного 

зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соответствующей 

учебной дисциплины или профессионального модуля. Промежуточная атте-

стация в форме экзамена, экзамена (квалификационного), экзамена по модулю 

может проводиться как в конце каждого семестра, так и в течение семестра 

после завершения освоения программ профессиональных модулей, учебных 

дисциплин и прохождения учебной и производственной практики. 

Качество подготовки обучающихся и выпускников по профессии оце-

нивается уровнем освоения учебных дисциплин, междисциплинарных курсов 
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и компетенций. Оценка индивидуальных образовательных достижений сту-

дента по результатам текущего контроля и промежуточной аттестации произ-

водится в соответствии с универсальной шкалой.  

Процент результатив-

ности (правильных от-

ветов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

Балл (отметка) Вербальный аналог 

90%-100% 5 отлично 

80%-89% 4 хорошо 

51%-79% 3 удовлетворительно 

Менее 50% 2 неудовлетворительно 

Практика является обязательным разделом ППКРС, представляет со-

бой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную под-

готовку студентов. Все виды практик проводятся для освоения студентами 

профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и реа-

лизовываются концентрировано. Цели, задачи и рабочие программы практик, 

а также формы отчетности определены колледжем по каждому виду практики. 

Производственная практика (по профилю профессии и преддиплом-

ная) проводится на предприятиях города Калининграда, направление деятель-

ности которых соответствует профилю подготовки студентов.  

Аттестация по итогам практик проводится с учетом и на основании 

результатов, подтвержденных документами с соответствующих организаций. 

Освоение всех профессиональных модулей завершается квалификационным 

экзаменом.  

3.2. Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной  рабо-

ты 

В соответствии с федеральными государственными образовательными 

стандартами среднего профессионального образования выпускная квалифика-

ционная работа (выпускная практическая квалификационная работа и пись-

менная экзаменационная работа) является обязательной частью государствен-

ной итоговой аттестации. Тематика выпускной квалификационной работы со-

ответствует содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Выпускная квалификационная работа, подтверждает соответствие про-
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фессиональной подготовки обучающегося требованиям Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по соответствующей профессии.  

В выпускной квалификационной работе должны быть продемонстри-

рованы знания выпускника по выбранной теме, его подготовленность по про-

фессии в целом, умение анализировать и систематизировать собранный мате-

риал, обобщать различные наблюдения, выходить на решение практических 

задач профессиональной деятельности. 

Тематика ВКР определяется в соответствии с присваиваемой выпуск-

никам квалификацией (квалификациями). Темы выпускных квалификацион-

ных работ должны отвечать современным требованиям развития высокотех-

нологичных отраслей науки, техники, производства, экономики, культуры и 

образования. 

Письменная экзаменационная работа - это итоговая аттестационная 

учебно-исследовательская работа студента, выполненная им на выпускном 

курсе, оформленная в письменном виде с соблюдением необходимых требо-

ваний и представленная по окончании обучения к защите перед государствен-

ной экзаменационной комиссией. 

Письменная экзаменационная работа должна соответствовать содержа-

нию производственной практики по профессии, а также объему знаний, уме-

ний и навыков предусмотренных ФГОС по данной профессии. 

Письменная экзаменационная работа содержать описание разработан-

ного технологического процесса выполнения практической квалификацион-

ной работы и краткое описание используемого оборудования, а также пара-

метров и режимов ведения процесса. 

Выпускная квалификационная работа в образовательной организации 

способствует решению следующих задач в совершенствовании профессио-

нальной подготовки обучающихся: 

проверка и определение соответствия уровня и качества подготовлен-

ности, обучающихся Федеральным государственным требованиям к миниму-

му содержания и уровню подготовки по профессии и тем дополнительным 
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требованиям, которые предъявляет образовательная организация к выпускни-

ку; 

углубление теоретических знаний; 

развитие умений и навыков самостоятельного умственного труда; 

совершенствование навыков самостоятельного изучения учебной, про-

фессионально направленной и методической литературы; 

приобретение умений анализировать и обобщать передовой професси-

ональный опыт, описанный в литературе, и собственный опыт работы по про-

фессии в период производственного обучения; 

усвоение сущности некоторых методов осуществления учебного, науч-

ного исследования, формирование умений разрабатывать собственные эле-

ментарные методики исследования тех или иных профессиональных вопросов. 

ВКР позволяет судить и об уровне знаний, приобретенных обучающи-

мися за годы обучения, о его умении применять эти теоретические знания на 

практике, в решении конкретной проблемы, о том, насколько хорошо обуча-

ющийся овладел методами исследования, и, в конечном итоге, дает представ-

ление о практической подготовленности выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. Выпускные квалификационные работы могут 

выполняться обучающимися как в образовательной организации, так и в орга-

низации, на предприятии. 

Руководитель выпускной квалификационной работы осуществляет тео-

ретическую и практическую помощь обучающемуся в период подготовки и 

написания ВКР, дает обучающемуся рекомендации по структуре, содержанию 

и оформлению работы, подбору литературных и интернет источников и т. д. 

По утвержденным темам руководители выпускных квалификационных 

работ разрабатываются индивидуальные задания для каждого обучающегося. 

Задания на выпускную квалификационную работу рассматриваются предмет-

но-цикловыми методическими комиссиями, подписываются руководителем 

работы и утверждаются приказом директора колледжа. 

Индивидуальное задание определяет весь процесс дальнейшей само-
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стоятельной работы обучающегося по теме работы. На основе задания руко-

водителем по согласованию с обучающимся составляется индивидуальный 

план выполнения выпускной квалификационной работы. 

Работа руководителя с обучающимися над выпускной работой осу-

ществляется в форме консультаций. В процессе совместной работы рассмот-

рению подлежат: постановка проблемы и задач, список литературных и ин-

формационных источников, варианты содержания, состав исходного материа-

ла, целевая направленность исследования, методы и результаты анализа со-

стояния вопроса, пути решения поставленных задач, разделы выпускной рабо-

ты по мере готовности формы представления информации, графический мате-

риал к выпускной работе в компьютерном (слайдовом) исполнении для защи-

ты выпускной работы перед членами ГАК. В случае необходимости обучаю-

щийся вносит исправления в выпускную квалификационную работу по заме-

чаниям руководителя. Руководитель ВКР, пишет отзыв на работу, ставит ре-

комендуемую отметку и представляет работу для допуска к защите. 

Выпускная квалификационная работа свидетельствует о способности 

выпускника к систематизации, закреплению и расширению полученных во 

время обучения теоретических и практических знаний и умений по общепро-

фессиональным дисциплинам, профессиональным модулям, применению по-

лученных компетенций при решении разрабатываемых в выпускной квалифи-

кационной работе вопросов и проблем; степени подготовленности выпускника 

к самостоятельной практической работе по профессии.  

Время выполнения выпускной практической квалификационной рабо-

ты не превышает продолжительности рабочего дня. При выполнении выпуск-

ной практической квалификационной работы выпускник должен продемон-

стрировать подготовку по следующим критериям: организация рабочего ме-

ста; качество выполненных работ; подготовка к работе (сырья, материалов и 

др.); соблюдение технологического процесса; соблюдение правил по безопас-

ности труда; соблюдение санитарии и личной гигиены; правильность выпол-

нения трудовых приёмов; умение пользоваться оборудованием, инструмента-
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ми, приспособлениями;-умение пользоваться технической документацией; со-

блюдение профессиональной этики 

3.3. Организация итоговой государственной аттестации выпускников 

Целью Государственной итоговой аттестации является: установление 

соответствия уровня и качества подготовки выпускников Федеральному госу-

дарственному образовательному стандарту среднего профессионального обра-

зования, в части требований к уровню подготовки выпускников и дополни-

тельным требованиям образовательного учреждения по конкретной профес-

сии. 

Государственная итоговая аттестация выпускника как вид аттестаци-

онного испытания проводится в форме защиты выпускной квалификационной 

работы: защита письменной экзаменационной работы и выполнение выпуск-

ной практической квалификационной работы и завершается выдачей докумен-

та об образовании и о квалификации - диплома о среднем профессиональном 

образовании.  

Государственная итоговая аттестация осуществляется государственны-

ми экзаменационными комиссиями, организуемыми в колледже по каждой 

программе подготовки специалистов среднего звена. 

Основные функции государственных аттестационных комиссий: 

- комплексная оценка уровня освоения образовательной программы, 

компетенций выпускника и соответствия результатов освоения образователь-

ной программы требованиям федерального государственного образовательно-

го стандарта; 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам госу-

дарственной итоговой аттестации и выдаче соответствующего диплома о 

среднем профессиональном образовании; 

- разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпуск-

ников по профессиям и специальностям среднего профессионального образо-

вания. 
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Программа итоговой государственной аттестации ежегодно разрабаты-

вается заведующей отделением, предметно-цикловой комиссией и утвержда-

ется директором колледжа после ее обсуждения на заседании Педагогического 

совета образовательной организации с участием председателя государствен-

ной аттестационной комиссии. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к вы-

пускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, дово-

дятся до сведения обучающихся, не позднее чем за шесть месяцев до начала 

государственной итоговой аттестации. Обучающиеся обеспечиваются про-

граммами проведения государственной итоговой аттестации, им создаются 

необходимые для подготовки условия, включая проведение консультаций. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образова-

тельной программе среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников включает защиту 

письменной экзаменационной работы и выполнение выпускной практической 

квалификационной работы (2 недели). 

Выполнение выпускной квалификационной работы является обяза-

тельным испытанием, включаемым в государственную итоговую аттестацию 

выпускников, завершающих обучение по программам среднего профессио-

нального образования и преследует основной целью - установление уровня 

подготовленности выпускника к выполнению профессиональных задач в со-

ответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов по специальностям среднего профессионального образования. За-

щита выпускных квалификационных работ проводится на открытом заседании 

Государственной экзаменационной комиссии. 

Процедура защиты письменной экзаменационной работы и выполнение 

выпускной практической квалификационной работы устанавливается предсе-

дателем государственной экзаменационной комиссии по согласованию с чле-
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нами комиссии и, как правило, защита включает: доклад обучающегося, во-

просы членов комиссии, ответы обучающегося. Выполнение практической 

квалификационной работы включает выполнение вила работ в соответствии с 

требованиями в режиме реального времени. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколиру-

ются.  В протоколе записываются: итоговая оценка выпускной квалификаци-

онной работы, присуждения квалификации и особые мнения членов комиссии.  

Обучающийся, получивший оценку «неудовлетворительно» при защите 

ВКР, при восстановлении в образовательную организацию имеет право на по-

вторную защиту ВКР. 

Повторная защита ВКР назначается не ранее чем через 6 месяца и не 

позднее чем через пять лет после прохождения процедуры защиты впервые. 

Повторная защита не может быть назначена более двух раз. 

Критерии оценки защиты письменной экзаменационной работы. Вы-

пускная квалификационная работа, представленная ГЭК оценивается по пяти-

балльной системе. 

Критерии Показатели 

Оценки « 2 -  5» 

«неуд.» «удовлетв.» «хорошо» «отлично» 

Сроки Работа сдана с опоз-

данием (более 3-х 

дней задержки) 

Работа сдана с опоз-

данием (3 дня за-

держки).  

Работа сдана в срок 

(либо с опозданием в 

2 дня) 

Работа сдана с со-

блюдением всех 

сроков 

Оформление 

работы 

Много нарушений 

правил оформления 

работы 

Представленная 

ПЭР имеет отклоне-

ния и не во всем 

соответствует 

предъявляемым тре-

бованиям 

Есть некоторые недо-

четы в оформлении 

работы 

Соблюдены все пра-

вила оформления 

работы.  

Логика 

работы 

Содержание и тема 

работы плохо согла-

суются между со-

бой. Работа не носит 

исследовательского 

характера, не со-

держит анализа 

практического опы-

та по исследуемой 

проблеме, характе-

ризуется непоследо-

вательным изложе-

нием материала, не 

имеет выводов либо 

они носят деклара-

Содержание и тема 

работы не всегда 

согласуются между 

собой.  Некоторые 

части работы не свя-

заны с целью и зада-

чами работы. Работа 

носит исследова-

тельский характер, 

содержит грамотно 

изложенные теоре-

тические положения, 

базируется на прак-

тическом материале, 

но отличается по-

Содержание,  как це-

лой работы, так и ее 

частей связано с те-

мой работы, имеются 

небольшие отклоне-

ния.  

Работа носит иссле-

довательский харак-

тер, содержит гра-

мотно изложенные 

теоретические поло-

жения,  критический 

разбор практического 

опыта по исследуе-

мой проблеме, харак-

Содержание, как 

целой работы, так и 

ее частей связано с 

темой работы. Тема 

сформулирована 

конкретно, отражает 

направленность ра-

боты. Работа носит 

исследовательский 

характер, грамотно 

изложенные теоре-

тические положения, 

критический разбор 

практического опыта 

по исследуемой про-
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тивный характер. В 

отзыве и рецензии 

руководителя ди-

пломной работы и 

рецензента имеются 

критические замеча-

ния.  

верхностным анали-

зом практического 

опыта по исследуе-

мой проблеме, ха-

рактеризуется непо-

следовательным из-

ложением материала 

и необоснованными 

предложениями. В 

отзыве и рецензии 

руководителя ди-

пломной работы и 

рецензента имеются 

замечания по содер-

жанию работы и 

методам исследова-

ния.  

теризуется последо-

вательным изложени-

ем материала с соот-

ветствующими выво-

дами, но не вполне 

обоснованными 

предложениями. 

Имеет положитель-

ные отзывы руково-

дителя дипломной 

работы и рецензента.  

блеме, характеризу-

ется логичным, по-

следовательным из-

ложением материала 

с соответствующими 

выводами и обосно-

ванными предложе-

ниями. Имеет поло-

жительные отзывы 

руководителя ди-

пломной работы и 

рецензента. 

Литература Использование од-

ного источника ли-

тературы. Перечень 

литературы не 

оформлен. 

Использование при 

подготовке работы  

менее 3 источников 

литературы (в том 

числе дополнитель-

ных). Перечень ли-

тературы оформлен 

не   точно в соответ-

ствии с требования-

ми ГОСТ 

Использование при 

подготовке работы  3-

5 источников литера-

туры (в том числе 

дополнительных). 

Перечень литературы 

оформлен не совсем  

точно в соответствии 

с требованиями 

ГОСТ 

Использование при 

подготовке работы  

более  5 источников 

литературы (в том 

числе дополнитель-

ных). Перечень ли-

тературы оформлен 

в соответствии с 

требованиями ГОСТ 

Защита ра-

боты 

Студент совсем не 

ориентируется в 

терминологии рабо-

ты. При защите ра-

боты затрудняется 

отвечать на постав-

ленные вопросы по 

теме, не знает тео-

рии вопроса, при 

ответе допускает 

существенные 

ошибки, иллюстра-

тивный материал к 

защите не подготов-

лен. 

 

 

 

Студент, в целом, 

владеет содержани-

ем работы, но не 

дает полного, аргу-

ментированного от-

вета на заданные 

вопросы членов 

ГЭК. Допускает не-

точности и ошибки 

при изложении со-

держания работы, 

показывает слабое 

знание вопросов 

темы, иллюстратив-

ный материал под-

готовлен некаче-

ственно. Защита, по 

мнению членов ко-

миссии, прошла 

сбивчиво, неуверен-

но и нечетко. 

 

Студент  достаточно 

уверенно владеет со-

держанием работы, в 

основном, отвечает 

на поставленные во-

просы, но допускает 

незначительные не-

точности при ответах,  

показывает знание 

вопросов темы, опе-

рирует данными ис-

следования, исполь-

зует наглядный мате-

риал, без особых за-

труднений отвечает 

на поставленные во-

просы. 

Защита прошла, по 

мнению комиссии,  

хорошо (оценивается 

логика изложения, 

уместность использо-

вания наглядности, 

владение терминоло-

гией и др.). 

Студент уверенно 

владеет содержани-

ем работы,  опираясь 

на соответствующие 

теоретические по-

ложения, грамотно и 

содержательно отве-

чает на поставлен-

ные вопросы. Ис-

пользует наглядный 

материал. 

Защита прошла 

успешно с точки 

зрения комиссии 

(оценивается логика 

изложения, умест-

ность использования 

наглядности, владе-

ние терминологией и 

др.). 

Итоговая 

оценка ра-

боты 

Оценка «2» ставит-

ся, если студент об-

наруживает непони-

мание содержания 

работы, защиту 

строит не связно, 

допускает суще-

ственные ошибки, в 

теоретическом 

обосновании, кото-

Оценка «3» ставит-

ся, если студент на 

низком уровне вла-

деет содержанием 

работы, допускает 

неточности при из-

ложении содержа-

ния работы.  

Оценка «4» ставится, 

если студент на до-

статочно высоком 

уровне овладел со-

держанием работы, 

осуществляет содер-

жательный анализ 

работы, но допускает 

отдельные неточно-

сти в теоретическом 

Оценка «5» ставит-

ся, если студент на 

высоком уровне вла-

деет содержанием 

работы, осуществля-

ет сравнительно-

сопоставительный 

анализ разных под-

ходов к изложению 

заявленной тематики 
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рые не может испра-

вить даже с помо-

щью членов комис-

сии. 

изложении работы. работы.  

Выпускная практическая квалификационная работа оценивается экза-

менационной комиссией по следующим критериям: 

- овладение приемами работ; 

- соблюдение технических и технологических требований к каче-

ству производимых работ; 

- выполнение установленных норм времени (выработки); 

- умелое пользование оборудованием; 

- соблюдение требований безопасности труда и организации рабо-

чего места. 

Государственная аттестационная комиссия руководствуется следую-

щими показателями оценки навыков и умений по выполнению выпускной 

практической квалификационной работы: 

«5» (отлично) - уверенное и точное владение приемами работ, каче-

ственное выполнение работы без подсказки мастера, выполнение или перевы-

полнение нормы выработки, правильная организация рабочего места, соблю-

дение правил безопасности труда. 

«4» (хорошо) - правильное владение приемами работы с несуществен-

ными ошибками, исправляемыми самим обучающимся; работа выполняется 

самостоятельно (возможна несущественная помощь мастера); незначительно 

снижен уровень качества выполненной работы; норма выработки соответству-

ет 100%; соблюдаются требования безопасности труда; правильно организует-

ся рабочее место. 

«3» (удовлетворительно) - недостаточное владение приемами работы, 

имеются отклонения от норм времени (выработки); имеются значительные от-

клонения по качеству; несущественные ошибки в организации рабочего места; 

соблюдаются правила безопасности труда. 

«2» (неудовлетворительно) - неточное выполнение приемов работы; 

неумение осуществлять самоконтроль; несоблюдение требований технической 
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и технологической документации; невыполнение норм времени (выработки); 

недопустимые отклонения. 
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4. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

4.1. Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса  

ППКРС по профессии СПО «Мастер отделочных строительных работ», 

обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным дисци-

плинами профессиональным модулям ППКРС. 

По учебным дисциплинам и профессиональным модулям разработаны 

рабочие программы, методические пособия по изучению учебных дисциплин 

и профессиональных модулей, электронные презентации, комплекты оценоч-

ных средств. Для реализации программы имеется необходимое учебно-

методическое обеспечение. Учебники и учебные пособия выдаются студентам 

через библиотеку. Для студентов обеспечен доступ к современным професси-

ональным базам данных, информационным справочным и поисковым систе-

мам, изданиям по основным изучаемым дисциплинам. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными изданиями основной и 

дополнительной учебной литературы по учебным дисциплинам и профессио-

нальным модулям, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд  помимо учебной включает официальные, справоч-

но-библиографические и периодические издания. 

Обучающимся предоставлен доступ к информационным ресурсам в сети 

Интернет. 

4.2. Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация ППКРС по профессии обеспечена педагогическими кадра-

ми, имеющими среднее профессиональное или высшее образование, соответ-

ствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности 

в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профес-

сионального учебного цикла. Преподаватели получают дополнительное про-

фессиональное образование по программам повышения квалификации, в том 
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числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 го-

да. 

4.3. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Образовательная организация располагает материально-технической 

базой, обеспечивающей проведение всех видов лабораторных работ и практи-

ческих занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подго-

товки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. Материально-

техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам.  

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений. 

Кабинеты: основы строительного черчения; основы материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; основы технологии отде-

лочных строительных работ. 

Лаборатории: информационных технологий; материаловедения. 

Мастерские: для подготовки маляра; для подготовки монтажника кар-

касно-обшивочных конструкций; для подготовки облицовщика-плиточника; 

для подготовки облицовщика-мозаичника; для подготовки облицовщика син-

тетическими материалами; для подготовки штукатура. 

Полигоны: участок краскозаготовки. 

Спортивный комплекс: спортивный зал; открытый стадион широкого 

профиля с элементами полосы препятствий; стрелковый тир (в любой моди-

фикации, включая электронный) или место для стрельбы. 

Залы: библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; актовый 

зал. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

-выполнение обучающимися лабораторных работ и практических заня-

тий, включая как обязательный компонент практические задания с использо-

ванием персональных компьютеров; 

-освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях со-

зданной соответствующей образовательной среды в образовательной органи-
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зации или в организациях в зависимости от специфики вида деятельности. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения. 

4.4 Базы практик 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-

чающихся. 

Базами практик являются предприятия и организации, с которыми за-

ключены договора о сотрудничестве  или  договор на организацию производ-

ственной практики являются: ОАО "Балткран", ООО «Мебельная фабрика 

«Лаундж», ООО «Балтерма-Калининград», ООО «Калининградский Строи-

тельный Концерн». 

Перечень баз производственной практики постоянно корректируется с 

учетом особенностей ее организации и требований работодателей. 

Производственная практика организуется преимущественно концен-

трированно (в отдельных случаях чередование с теорией) после изучения про-

граммы теоретической подготовки. 
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5. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГА-

НИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

5.1. Учебный план  

5.2.  Календарный учебный график  

5.3.  Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

5.4. Программы производственных практик 
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