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Раздел 1. Общие положения 

1.1. Настоящая ПООП СПО по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ разработана на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.28 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного Приказом 

Минпросвещения России от 18 мая 2022 г. № 340. (далее – ФГОС СПО). 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих устанавливает объем 

и содержание среднего профессионального образования по профессии 08.01.28 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, планируемые результаты освоения 

образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

Рабочая программа ППКРС разработана для реализации образовательной программы 

на базе основного общего образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии и настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 

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

Российской Федерации»; 

− Приказ Минпросвещения России от 08 апреля 2021 г. № 153 «Об утверждении 

Порядка разработки примерных основных образовательных программ среднего профессио-

нального образования, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ среднего профессионального образования»; 

−  Приказ Минпросвещения России от 18 мая 2022 г. № 340. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.28 Мастер отделочных строительных и декоративных работ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 24 августа 2022 г. № 762 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 08 ноября 2021 г. № 800 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России № 885, Минпросвещения России № 390 от 

5 августа 2020 г. «О практической подготовке обучающихся» (вместе с «Положением о 

практической подготовке обучающихся»); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 

июня 2020г. № 339н «Об утверждении профессионального стандарта «Монтажник каркасно-

обшивных конструкций» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20 июля 2020 года, регистрационный № 59013); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

июля 2020г. №443н «Об утверждении профессионального стандарта «Маляр строительный» 

(зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 20 августа 2020 года, ре-

гистрационный № 59351); 

- Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10 января 

2017г. № 12н «Об утверждении профессионального стандарта «Плиточник» (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 25 января 2017 года, регистрационный N 

45388).  

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

ООП – основная образовательная программа;  



ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции; 

ЛР – личностные результаты; 

СГ – социально-гуманитарный цикл; 

ОП – общепрофессиональный цикл; 

П – профессиональный цикл; 

МДК – междисциплинарный курс; 

ПМ – профессиональный модуль; 

ОП – общепрофессиональная дисциплина; 

ДЭ – демонстрационный экзамен; 

ГИА – государственная итоговая аттестация. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: мастер 

отделочных строительных работ. 

Направленность организации (по выбору):  

Монтаж каркасно-обшивных конструкций,  

Малярные и декоративно-художественные работы в строительстве. 

Направленность образовательной программы конкретизирует содержание 

образовательной программы путем ориентации на следующие виды деятельности 

 

Наименование направленности Вид деятельности (по выбору) в соответствии с 

направленностью 

Монтаж каркасно-обшивных 

конструкций 

выполнение монтажа каркасно-обшивных 

конструкций; 

Малярные и декоративно-

художественные работы в 

строительстве 

выполнение малярных и декоративно-художественных 

работ; 

  

Получение образования по профессии допускается только в профессиональной 

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

Формы обучения: очная, очно-заочная. 

Объем программы по освоению программы среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования: 2952 академических часа, со сроком обучения 1 год 10 месяцев. 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие видов деятельности профессиональным модулям и присваиваемой 

квалификации: 

 

Наименование видов деятельности Наименование профессиональных 

модулей 

Виды деятельности по выбору, в соответствии с 

направленностью монтаж каркасно-обшивных 

конструкций 

Выполнение монтажа каркасно-

обшивных конструкций 

Виды деятельности по выбору, в соответствии с 

направленностью малярные и декоративно-худо-

жественные работы в строительстве 

Выполнение малярных и декора-

тивно-художественных работ 



Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1. Общие компетенции 
К
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Формулировка 

компетенции 
Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 

её составные части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи 

и/или проблемы;  

составлять план действия; определять 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовывать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью наставника) 

  Знания: актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации 

и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 

и смежных областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 Использовать 

современные средства 

поиска, анализа и 

интерпретации 

информации, и 

информационные 

технологии для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска, 

применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное 

обеспечение; использовать различные цифровые 

средства для решения профессиональных задач.  

Знания: номенклатура информационных 

источников, применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов 

поиска информации, современные средства и 

устройства информатизации; порядок их 



применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности в том числе с 

использованием цифровых средств. 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие, 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере, использовать 

знания по финансовой 

грамотности в 

различных жизненных 

ситуациях. 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования; выявлять 

достоинства и недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-идею; 

определять источники финансирования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования; основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой грамотности; 

правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты 

ОК 04 Эффективно 

взаимодействовать и 

работать в коллективе и 

команде 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Знания: психологические основы деятельности 

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

Российской Федерации с 

учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 
осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей, в том числе с 

учетом гармонизации 

межнациональных и 

Умения: описывать значимость своей профессии; 

применять стандарты антикоррупционного 

поведения 

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной деятельности по 

профессии; стандарты антикоррупционного 

поведения и последствия его нарушения 



межрелигиозных 

отношений, применять 

стандарты 

антикоррупционного 

поведения 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

применять знания об 

изменении климата, 

принципы бережливого 

производства, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии осуществлять работу с 

соблюдением принципов бережливого 

производства; организовывать профессиональную 

деятельность с учетом знаний об изменении 

климатических условий региона. 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения; принципы 

бережливого производства; основные направления 

изменения климатических условий региона. 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и укреп-

ления здоровья в про-

цессе профессиональной 

деятельности и поддер-

жания необходимого 

уровня физической под-

готовленности 

Умения: использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения, 

характерными для данной профессии 

Знания: роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы здорового 

образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья 

для профессии; средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты 

на базовые профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные 

темы; строить простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснять свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые связные 

сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; 



 

4.2. Профессиональные компетенции 

Виды 

деятельности 

Код и 

наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

монтажа кар-

касно-обшив-

ных конструк-

ций 

ПК Х.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

при монтаже и 

отделке кар-

касно-обшивных 

конструкций. 

 

Практический опыт: 

выполнения подготовительных работ по организа-

ции рабочего места при монтаже и отделке кар-

касно-обшивных конструкций. 

Умения: 

проводить подготовительные работы по организа-

ции рабочего места при монтаже и отделке кар-

касно-обшивных конструкций;  

применять электрифицированное, ручное оборудо-

вание и инструменты для монтажа и отделки кар-

касно-обшивных конструкций;  

использовать различные материалы для устройства 

каркасно-обшивных конструкций;  

оценивать безопасность условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами;  

соблюдать требования охраны труда при нахожде-

нии на строительной площадке;  

соблюдать требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, электробезопасности при 

ведении работ по монтажу и отделке каркасно-об-

шивных конструкций. 

Знания: 

правила ведения подготовительных работ по орга-

низации рабочего места при монтаже и отделке 

каркасно-обшивных конструкций; 

инструкции и регламенты по устройству каркасно-

обшивных конструкций;  

назначение и правила применения используемых 

электрифицированного, ручного оборудования, ин-

струментов и инвентаря для монтажа и отделки 

каркасно-обшивных конструкций;  

виды, свойства и назначение материалов для 

устройства каркасно-обшивных конструкций;  

 требования безопасности условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами; 

 требования охраны труда при нахождении на стро-

ительной площадке;  

требования безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при ведении 

работ по монтажу и отделке каркасно-обшивных 

конструкций. 

ПК Х.2. Выпол-

нять работы по 

Практический опыт: 

выполнения работ по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций из различных материалов;  

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



монтажу кар-

касно-обшивные 

конструкции из 

различных мате-

риалов. 

 

выполнения работ по устройству каркасно-обшив-

ных конструкций в соответствии с инструкциями и 

регламентами.  

Умения: 

применять технологии выполнения работ по мон-

тажу каркасно-обшивных конструкций из различ-

ных материалов;  

применять инструкции и регламенты по устройству 

каркасно-обшивных конструкций; читать рабочие 

чертежи; применять электрифицированное, ручное 

оборудование и инструменты для монтажа и от-

делки каркасно-обшивных конструкций; использо-

вать различные материалы для устройства каркасно-

обшивных конструкций; оценивать безопасность 

условий труда в соответствии с санитарно-гигиени-

ческими нормативами;  

соблюдать требования охраны труда при нахожде-

нии на строительной площадке;  

соблюдать требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, электробезопасности при 

ведении работ по монтажу и отделке каркасно-об-

шивных конструкций. 

Знания: 

технологии выполнения работ по монтажу кар-

касно-обшивных конструкций из различных мате-

риалов;  

инструкции и регламенты по устройству каркасно-

обшивных конструкций; правила чтения рабочих 

чертежей;  

назначение и правила применения используемых 

электрифицированного, ручного оборудования, ин-

струментов и инвентаря для монтажа и отделки 

каркасно-обшивных конструкций; виды, свойства и 

назначение материалов для устройства каркасно-

обшивных конструкций; технологии отделки кар-

касно-обшивных конструкций;  

требования безопасности условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами; 

требования охраны труда при нахождении на стро-

ительной площадке; требования безопасности, в 

том числе пожарной безопасности, электробезопас-

ности при ведении работ по монтажу и отделке кар-

касно-обшивных конструкций. 

ПК Х.3. Выпол-

нять отделку 

каркасно-обшив-

ных конструк-

ций. 

 

Практический опыт: 

выполнения подготовительных работ по организа-

ции рабочего места при монтаже и отделке кар-

касно-обшивных конструкций; выполнения работ 

по монтажу каркасно-обшивных конструкций из 

различных материалов; выполнения работ по 

устройству каркасно-обшивных конструкций в со-

ответствии с инструкциями и регламентами; вы-

полнения отделки каркасно-обшивных 



конструкций; выполнения ремонта каркасно-об-

шивных конструкций различных геометрических 

форм. 

 Умения: 

проводить подготовительные работы по организа-

ции рабочего места при монтаже и отделке кар-

касно-обшивных конструкций; применять техноло-

гии выполнения работ по монтажу каркасно-обшив-

ных конструкций из различных материалов; приме-

нять инструкции и регламенты по устройству кар-

касно-обшивных конструкций; читать рабочие чер-

тежи; применять электрифицированное, ручное обо-

рудование и инструменты для монтажа и отделки 

каркасно-обшивных конструкций; использовать 

различные материалы для устройства каркасно-об-

шивных конструкций; выполнять отделку каркасно-

обшивных конструкций; выполнять ремонт кар-

касно-обшивных конструкций различных геометри-

ческих форм; применять различные способы ре-

монта каркасно-обшивных конструкций различных 

геометрических форм; оценивать безопасность 

условий труда в соответствии с санитарно-гигиени-

ческими нормативами; соблюдать требования 

охраны труда при нахождении на строительной пло-

щадке; соблюдать требования безопасности, в том 

числе пожарной безопасности, электробезопасности 

при ведении работ по монтажу и отделке каркасно-

обшивных конструкций. 

 Знания: 

правила ведения подготовительных работ по орга-

низации рабочего места при монтаже и отделке 

каркасно-обшивных конструкций; технологии вы-

полнения работ по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций из различных материалов; инструкции 

и регламенты по устройству каркасно-обшивных 

конструкций; правила чтения рабочих чертежей; 

назначение и правила применения используемых 

электрифицированного, ручного оборудования, ин-

струментов и инвентаря для монтажа и отделки 

каркасно-обшивных конструкций; виды, свойства и 

назначение материалов для устройства каркасно-

обшивных конструкций; технологии отделки кар-

касно-обшивных конструкций; способы ремонта 

каркасно-обшивных конструкций различных гео-

метрических форм; требования безопасности усло-

вий труда в соответствии с санитарно-гигиениче-

скими нормативами; требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке; требова-

ния безопасности, в том числе пожарной безопас-

ности, электробезопасности при ведении работ по 

монтажу и отделке каркасно-обшивных конструк-

ций. 



ПК Х.4. Выпол-

нять ремонт кар-

касно-обшивных 

конструкций. 

Практический опыт: 

выполнения подготовительных работ по организа-

ции рабочего места при монтаже и отделке кар-

касно-обшивных конструкций; выполнения работ 

по монтажу каркасно-обшивных конструкций из 

различных материалов; выполнения работ по 

устройству каркасно-обшивных конструкций в со-

ответствии с инструкциями и регламентами; вы-

полнения отделки каркасно-обшивных конструк-

ций; выполнения ремонта каркасно-обшивных кон-

струкций различных геометрических форм. 

Умения: 

проводить подготовительные работы по организа-

ции рабочего места при монтаже и отделке кар-

касно-обшивных конструкций; применять техноло-

гии выполнения работ по монтажу каркасно-обшив-

ных конструкций из различных материалов; приме-

нять инструкции и регламенты по устройству кар-

касно-обшивных конструкций; читать рабочие чер-

тежи; применять электрифицированное, ручное обо-

рудование и инструменты для монтажа и отделки 

каркасно-обшивных конструкций; использовать 

различные материалы для устройства каркасно-об-

шивных конструкций; выполнять отделку каркасно-

обшивных конструкций; выполнять ремонт кар-

касно-обшивных конструкций различных геометри-

ческих форм; применять различные способы ре-

монта каркасно-обшивных конструкций различных 

геометрических форм; оценивать безопасность 

условий труда в соответствии с санитарно-гигиени-

ческими нормативами; соблюдать требования 

охраны труда при нахождении на строительной пло-

щадке; соблюдать требования безопасности, в том 

числе пожарной безопасности, электробезопасности 

при ведении работ по монтажу и отделке каркасно-

обшивных конструкций. 

Знания: 

правила ведения подготовительных работ по орга-

низации рабочего места при монтаже и отделке 

каркасно-обшивных конструкций; технологии вы-

полнения работ по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций из различных материалов; инструкции 

и регламенты по устройству каркасно-обшивных 

конструкций; правила чтения рабочих чертежей; 

назначение и правила применения используемых 

электрифицированного, ручного оборудования, ин-

струментов и инвентаря для монтажа и отделки 

каркасно-обшивных конструкций; виды, свойства и 

назначение материалов для устройства каркасно-

обшивных конструкций; технологии отделки кар-

касно-обшивных конструкций; способы ремонта 

каркасно-обшивных конструкций различных гео-

метрических форм; требования безопасности 



условий труда в соответствии с санитарно-гигиени-

ческими нормативами; требования охраны труда 

при нахождении на строительной площадке; требо-

вания безопасности, в том числе пожарной безопас-

ности, электробезопасности при ведении работ по 

монтажу и отделке каркасно-обшивных конструк-

ций. 

Выполнение 

малярных и де-

коративно-ху-

дожественных 

работ 

ПК Х.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

при производ-

стве малярных 

работ при от-

делке поверхно-

стей зданий и со-

оружений. 

 

Практический опыт: выполнения подготовитель-

ных работ по организации рабочего места при про-

изводстве малярных работ по отделке поверхностей 

зданий и сооружений. 

Умения: проводить подготовительные работы по 

организации рабочего места при проведении маляр-

ных работ;  

 применять электрифицированное, ручное оборудо-

вание и инструменты при проведении малярных ра-

бот; соблюдать требования охраны труда при 

нахождении на строительной площадке;  

соблюдать требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, электробезопасности при 

ведении малярных и декоративных работ. 

Знания: правил проведения подготовительных ра-

бот по организации рабочего места при проведении 

малярных работ;  

 виды, назначение и прицеп действия электрифици-

рованного, ручного оборудования и инструмента 

при проведении малярных работ;  

виды, свойства и назначение материалов при окра-

шивании и оклеивании обоями поверхностей раз-

личными способами;  

требования безопасности условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами; 

требования охраны труда при нахождении на строи-

тельной площадке; требования безопасности, в том 

числе пожарной безопасности, электробезопасности 

при ведении малярных и декоративных работ. 

ПК Х.2. Выпол-

нять работы по 

окрашиванию и 

оклеиванию обо-

ями поверхно-

стей различными 

способами. 

 

Практический опыт: выполнения грунтования и 

шпатлевания поверхностей вручную и механизиро-

ванным способом;  

выполнения работ по окрашиванию и оклеиванию 

обоями поверхностей различными способами. 

Умения: применять электрифицированное, ручное 

оборудование и инструменты при проведении ма-

лярных работ; 

 использовать различные материалы при окрашива-

нии и оклеивании обоями поверхностей различными 

способами; 

 читать рабочие чертежи и схемы;  

применять технологии грунтования и шпатлевания 

поверхностей вручную и механизированным спосо-

бом; применять технологии по окрашиванию и окле-

иванию обоями поверхностей различными спосо-

бами;  



оценивать безопасность условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами; 

 соблюдать требования охраны труда при нахожде-

нии на строительной площадке; 

 соблюдать требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, электробезопасности при 

ведении малярных и декоративных работ. 

Знания: виды, назначение и прицеп действия элек-

трифицированного, ручного оборудования и ин-

струмента при проведении малярных работ; 

 виды, свойства и назначение материалов при окра-

шивании и оклеивании обоями поверхностей раз-

личными способами; 

 правила чтения рабочих чертежей и схемы;  

требования инструкций и регламентов; 

 технологии грунтования и шпатлевания поверхно-

стей вручную и механизированным способом; 

 технологии по окрашиванию и оклеиванию обоями 

поверхностей различными способами;  

требования безопасности условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами;  

требования охраны труда при нахождении на строи-

тельной площадке;  

требования безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при ведении ма-

лярных и декоративных работ. 

ПК Х.3. Выпол-

нять декора-

тивно-художе-

ственную от-

делку поверхно-

стей различными 

способами. 

 

Практический опыт: выполнять декоративно-ху-

дожественную отделку поверхностей различными 

способами. 

Умения: применять электрифицированное, ручное 

оборудование и инструменты при проведении ма-

лярных работ; 

 использовать различные материалы при окрашива-

нии и оклеивании обоями поверхностей различными 

способами; 

 читать рабочие чертежи и схемы; 

 применять технологии декоративно-художествен-

ной отделки поверхностей различными способами;  

оценивать безопасность условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами;  

соблюдать требования охраны труда при нахожде-

нии на строительной площадке; 

 соблюдать требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, электробезопасности при 

ведении малярных и декоративных работ. 

Знания: виды, назначение и прицеп действия элек-

трифицированного, ручного оборудования и ин-

струмента при проведении малярных работ; 

 виды, свойства и назначение материалов при окра-

шивании и оклеивании обоями поверхностей раз-

личными способами; 

 правила чтения рабочих чертежей и схемы;  

технологии декоративно-художественной отделки 



поверхностей различными способами;  

требования безопасности условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами;  

требования охраны труда при нахождении на строи-

тельной площадке;  

требования безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при ведении ма-

лярных и декоративных работ. 

ПК. Х.4. Выпол-

нять ремонт и 

восстановление 

окрашенных или 

оклеенных обо-

ями поверхно-

стей. 

Практический опыт: выполнять ремонт и восста-

новление окрашенных или оклеенных обоями по-

верхностей. 

Умения: применять электрифицированное, ручное 

оборудование и инструменты при проведении ма-

лярных работ; 

 использовать различные материалы при окрашива-

нии и оклеивании обоями поверхностей различными 

способами;  

выполнять ремонт и восстановление окрашенных 

или оклеенных обоями поверхностей;  

оценивать безопасность условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами; 

 соблюдать требования охраны труда при нахожде-

нии на строительной площадке;  

соблюдать требования безопасности, в том числе 

пожарной безопасности, электробезопасности при 

ведении малярных и декоративных работ. 

Знания: виды, назначение и прицеп действия элек-

трифицированного, ручного оборудования и ин-

струмента при проведении малярных работ; 

виды, свойства и назначение материалов при окра-

шивании и оклеивании обоями поверхностей раз-

личными способами;  

 способы ремонта и восстановления окрашенных 

или оклеенных обоями поверхностей;  

требования безопасности условий труда в соответ-

ствии с санитарно-гигиеническими нормативами; 

 требования охраны труда при нахождении на стро-

ительной площадке;  

требования безопасности, в том числе пожарной 

безопасности, электробезопасности при ведении ма-

лярных и декоративных работ. 

 

Раздел 5. Примерная структура образовательной программы 

5.1. Примерный учебный план  

5.1.1. Примерный учебный план по программе подготовки квалифицированных рабо-

чих, служащих (ППКРС) (представлен отдельным документом) 

5.2. Календарный учебный график представлен отдельным документом 

5.3. Примерная рабочая программа воспитания 

5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 



Цель рабочей программы воспитания – создание организационно-педагогических 

условий для формирования личностных результатов обучающихся, проявляющихся  

в развитии их позитивных чувств и отношений к российским гражданским (базовым, 

общенациональным) нормам и ценностям, закреплённым в Конституции Российской 

Федерации, с учетом традиций и культуры субъекта Российской Федерации, деловых качеств 

квалифицированных рабочих, служащих среднего звена, определенных отраслевыми 

требованиями (корпоративной культурой). 

 

Задачи:  

– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия 

для развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 

– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 

– формирование у обучающихся профессиональной образовательной организации 

общих ценностей, моральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого 

развития государства; 

– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса 

воспитания. 

5.3.2. Примерная рабочая программа воспитания представлена в приложении 3. 

5.4. Примерный календарный план воспитательной работы 

Примерный календарный план воспитательной работы представлен в приложении 3. 

 

Раздел 6. Примерные условия реализации образовательной программы 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной про-

граммы 

6.1.1. Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной и воспитательной работы, мастерские 

 и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения  

и материалами, учитывающими требования международных стандартов. 

 

Перечень специальных помещений 

 

Кабинеты: 

истории; 

иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности;  

основ бережливого производства; 

основ бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности; 

основ строительного черчения;  

основ  строительного материаловедения; 

строительных машин и средств малой механизации.  

Мастерские:  

штукатурных работ;  

малярных работ; 

облицовочных работ; 

монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

  

Спортивный комплекс: 

 спортивный зал; 



 открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в интернет; 

актовый зал; 

 

6.1.2. Материально-техническое оснащение кабинетов, лабораторий, мастерских и баз 

практики по профессии. 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии 08.01.28 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, должна располагать материально-

технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и 

междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, 

предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным и 

противопожарным правилам и нормам в разрезе выбранных траекторий. Минимально 

необходимый для реализации ООП перечень материально-технического обеспечения 

включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение кабинетов 

Кабинет «Истории»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся; 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ, мультимедиа проектор; 

учебные плакаты; учебные фильмы; презентации по темам программы; 

экранно-звуковые пособия; дидактические материалы. 

 

Кабинет «Иностранного языка»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся; 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ. мультимедиа проектор; аудио- и видео 

средства; словари; дидактические материалы. 

 

Кабинет «Безопасность жизнедеятельности»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся; 

Компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ, мультимедиа проектор,  

винтовки пневматические, пневматический пистолет, макет массо-габаритный АК-74М 

робот-тренажер «Александр», прибор химической разведки, противогаз, 

комплект учебно-наглядных пособий, дидактические материалы. 

 

Кабинет «Основ бережливого производства»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ. мультимедиа проектор; аудио- и видео 

средства, дидактические материалы. 

 

Кабинет «Основ бизнеса, коммуникаций и финансовой грамотности»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 



операционные системы, пакет офисных программ. мультимедиа проектор; аудио- и видео 

средства, дидактические материалы. 

 

Кабинет «Основы строительного черчения»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся; 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ, сетевая версии информационно-правовой 

системы КонсультантПлюс; 

архитектурно-дизайнерская программа ArCon 5.02, 

архитектурно-строительная программа ArchiCAD, система САПР «КОМПАС-ЗD», 

мультимедиа проектор, мобильный класс –15+1, 

учебно-наглядные пособия, комплект чертёжных инструментов и приспособлений, 

модели технических деталей, плакаты по темам программы, дидактические материалы. 

 

Кабинет «Основ строительного материаловедения»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ; мультимедиа проектор, плакаты и образцы 

строительных материалов; экранно-звуковые пособия, дидактические материалы. 

 

Кабинет «Строительных машин и средств малой механизации»: 

рабочее место преподавателя; 

рабочие места для обучающихся 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ; мультимедиа проектор, плакаты, 

нормативно-техническая и справочная литература, экранно-звуковые пособия, дидактические 

материалы. 

 

6.1.2.2. Оснащение помещений, задействованных при организации самостоятельной и 

воспитательной работы. 

 

Помещение для самостоятельной работы:  

мобильный класс –15+1, компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное про-

граммное обеспечение: операционные системы, пакет офисных программ Office 2013–2016; 

рабочие станции с выходом в Интернет, по: операционные системы, пакет офисных программ, 

система автоматизированного проектирования nanoCAD Pus 11.3, система САПР «КОМПАС-

ЗD», программа распознавания текста ABBYY FineReader программа для создания, редакти-

рования и чтения PDF-файлов, архиваторы файлов 7–Zip, 

  

Помещения для воспитательной работы: 

Кабинет воспитательной работы: 

рабочее место педагога – организатора, 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ. мультимедиа проектор; аудио- и видео 

средства. 

 

Комната «Психологической разгрузки»: 

рабочее место педагога – психолога, 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ. мультимедиа проектор, аудио- и видео 

средства. 



 

Кабинет «Социализации»: 

рабочее место социального педагога, 

компьютер с подключением к сети Internet, лицензионное программное обеспечение: 

операционные системы, пакет офисных программ. мультимедиа проектор, аудио- и видео 

средства. 

 

6.1.2.3. Оснащение мастерских 

 

Мастерская «Малярных и декоративных работ»: 

рабочее место мастера производственного обучения, 

рабочие места для обучающихся, 

мультимедийный комплекс, проектор, экран, принтер, комплект учебно-наглядных по-

собий, комплект технологической документации, комплект учебно-методической документа-

ции, комплект плакатов, столик малярный, шпатели (металлические, деревянные, резиновые), 

щетки, кисти (маховые, побелочные, макловицы, ручники, флейцы, торцовки), малярные ва-

лики (меховые, поролоновые), пульверизатор, краскопульт, тепловая пушка. 

 

Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций»: 

рабочее место мастера производственного обучения, 

рабочие места для обучающихся, 

мультимедийный комплекс, проектор, экран, принтер, комплект учебно-наглядных 

пособий, комплект технологической документации, комплект учебно-методической 

документации, комплект плакатов, комплект ручного инструмента для монтажа 

гипсокартонных листов (ножницы по металлу, просекатель, нож для гипсокартона, рубанок, 

уровень, рулетка, фрезерный циркуль, отбивочный шнур и т.д.), аккумуляторный шуруповерт, 

магазинный шуруповерт, электроперфоратор, шпаклевочная машина, затирочная машина, 

воздушный компрессор, тепловая пушка, шлифмашинка эксцентриковая, лазерный 

дальномер, подъемник для гипрока, переноска, монтажный пояс. 

  

6.1.2.4. Оснащение баз практик 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и произ-

водственную практику. 

Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной орга-

низации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, обеспечива-

ющих выполнение всех видов работ, определенных содержанием программ профессиональ-

ных модулей, в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чем-

пионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Малярные и декоративные работы». 

Производственная практика реализуется в организациях строительного профиля, обес-

печивающих деятельность обучающихся в профессиональной области 16 Строительство и жи-

лищно-коммунальное хозяйство. 

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест производ-

ственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной деятельности и 

дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями по всем ви-

дам деятельности, предусмотренными программой, с использованием современных техноло-

гий, материалов и оборудования. 

6.1.3. Допускается замена оборудования его виртуальными аналогами. 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 

6.2.1. Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине (модулю) из 

расчета не менее 0,25 экземпляра каждого из изданий, указанных в рабочих программах дис-

циплин (модулей) в качестве основной литературы, на одного обучающегося из числа лиц, 



одновременно осваивающих соответствующую дисциплину (модуль). 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается за-

мена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не ме-

нее 25 процентов обучающихся к цифровой (электронной) библиотеке. 

Обучающимся должен быть обеспечен доступ (удаленный доступ), в том числе в случае 

применения электронного обучения, дистанционных образовательных технологий, к совре-

менным профессиональным базам данных и информационным справочным системам, состав 

которых определяется в рабочих программах дисциплин (модулей) и подлежит обновлению 

(при необходимости). 

Образовательная программа должна обеспечиваться учебно-методической документа-

цией по всем учебным дисциплинам (модулям). 

6.2.2. Обучающиеся инвалиды и лица с ограниченными возможностями здоровья 

должны быть обеспечены печатными и (или) электронными учебными изданиями, 

адаптированными при необходимости для обучения указанных обучающихся. 

6.2.3. Перечень необходимого комплекта лицензионного и свободно распространяе-

мого программного обеспечения, в том числе отечественного производства. 

 

 

№ 

п/п 

Наименование лицензионного и свободно рас-

пространяемого программного обеспечения, в 

том числе отечественного производства 

Код и наименование учеб-

ной дисциплины (модуля) 

1. Thixomet PRO  Основы строительного мате-

риаловедения 

2.  MathCAD  Строительные машины и сред-

ства малой механизации 

3. Справочно-правовая система "КонсультантПлюс" Основы бизнеса, 

коммуникаций и финансовой 

грамотности 

4.  ARCHICAD  Выполнение малярных и деко-

ративно-художественных ра-

бот; 

выполнение декоративных ра-

бот. 

5. Autocad  Основы строительного черче-

ния 

 

6. КОМПАС-3D Основы строительного черче-

ния 

 

6.3. Требования к практической подготовке обучающихся 

6.3.1. Практическая подготовка при реализации образовательных программ среднего 

профессионального образования направлена на совершенствование модели практико-

ориентированного обучения, усиление роли работодателей при подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих, специалистов среднего звена путем расширения 

компонентов (частей) образовательных программ, предусматривающих моделирование 

условий, непосредственно связанных с будущей профессиональной деятельностью, а также 

обеспечения условий для получения обучающимися практических навыков и компетенций, 

соответствующих требованиям, предъявляемым работодателями к квалификациям 

специалистов, рабочих. 

6.3.2. Образовательная организация самостоятельно проектирует реализацию 

образовательной программы и ее отдельных частей (дисциплины, междисциплинарные курсы, 



профессиональные модули, практика и другие компоненты) в форме практической подготовки 

с учетом требований ФГОС СПО и специфики получаемой профессии. 

6.3.3. Образовательная деятельность в форме практической подготовки: 

− реализуется при проведении практических и лабораторных занятий, 

выполнении курсового проектирования, всех видов практики и иных видов учебной 

деятельности; 

− предусматривает демонстрацию практических навыков, выполнение, 

моделирование обучающимися определенных видов работ для решения практических задач, 

связанных с будущей профессиональной деятельностью в условиях, приближенных к 

реальным производственным; 

− может включать в себя отдельные лекции, семинары, мастер-классы, которые 

предусматривают передачу обучающимся учебной информации, необходимой для 

последующего выполнения работ, связанных с будущей профессиональной деятельностью. 

6.3.4. Образовательная деятельность в форме практической подготовки может быть 

организована на любом курсе обучения, охватывая дисциплины, профессиональные модули, 

все виды практики, предусмотренные учебным планом образовательной программы. 

6.3.5. Практическая подготовка организуется в учебных, учебно-производственных 

лабораториях, мастерских, учебно-опытных хозяйствах, учебных полигонах, учебных базах 

практики и иных структурных подразделениях образовательной организации, а также в 

специально оборудованных помещениях (рабочих местах) профильных организаций на 

основании договора о практической подготовке обучающихся, заключаемого между 

образовательной организацией и профильной организацией, осуществляющей деятельность 

по профилю соответствующей образовательной программы. 

6.3.6. Результаты освоения образовательной программы (ее отдельных частей) могут 

быть оценены в рамках промежуточной и государственной итоговой аттестации, 

организованных в форме демонстрационного экзамена. 

6.4. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.4.1. Воспитание обучающихся при освоении ими основной образовательной 

программы осуществляется на основе включаемых в настоящую образовательную программу 

примерной рабочей программы воспитания и примерного календарного плана воспитательной 

работы (приложение 3). 

6.4.2. Рабочую программу воспитания и календарный план воспитательной работы 

образовательная организация разрабатывает и утверждает самостоятельно с учетом  

примерных рабочей программы воспитания и календарного плана воспитательной работы. 

6.4.3. В разработке рабочей программы воспитания и календарного плана 

воспитательной работы имеют право принимать участие советы обучающихся, советы 

родителей, представители работодателей и (или) их объединений (при их наличии). 

6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 

6.5.1. Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работ-

никами образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образо-

вательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа ру-

ководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответствует об-

ласти профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяй-

ство, и имеющими стаж работы в данной профессиональной области не менее трех лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках и 

(или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности 16 Строительство и 



жилищно-коммунальное хозяйство, не реже одного раза в три года с учетом расширения спек-

тра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт дея-

тельности не менее трех лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяй-

ство, в общем числе педагогических работников, реализующих программы профессиональных 

модулей образовательной программы, должна быть не менее 25 процентов. 

 

6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 

6.6.1. Примерные расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по 

реализации образовательной программы 

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 и укрупненным группам 

профессий, 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». 

Раздел 7. Формирование оценочных средств для проведения государственной 

итоговой аттестации  

7.1. Государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является обязательной для об-

разовательных организаций СПО. Она проводится по завершении всего курса обучения по 

направлению подготовки. В ходе ГИА оценивается степень соответствия сформированных 

компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО. 

7.2. Выпускники, освоившие программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, выполняют выпускную квалификационную работу в виде демонстрационного эк-

замена. 

Государственная итоговая аттестация завершается присвоением квалификации квали-

фицированного рабочего, служащего: мастер отделочных строительных и декоративных работ 

7.3. Для государственной итоговой аттестации образовательной организацией разраба-

тывается программа государственной итоговой аттестации и фонды оценочных средств. 

Задания для демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных АНО «Агентство развития 

профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия)», при условии наличия соответствующих 

профессиональных стандартов и материалов. 

7.4. Примерные оценочные средства для проведения ГИА включают типовые задания 

для демонстрационного экзамена, примеры тем дипломных работ, описание процедур и усло-

вий проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки.  

Примерные оценочные средства для проведения ГИА приведены в приложении. 
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1. ПАСПОРТ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ГИА 

 

1.1. Особенности образовательной программы 

Оценочные средства разработаны для профессии 08.01.28 Мастер отделочных стро-

ительных и декоративных работ.  

В рамках профессии СПО предусмотрено освоение квалификации: мастер отделоч-

ных строительных работ 

Параллельное освоение видов деятельности и профессиональные модули, входящие 

в программу. 

  

Виды деятельности 

по выбору, в 

соответствии с 

направленностью  

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Виды деятельности 

по выбору, в 

соответствии с 

направленностью  

Наименование 

профессиональных 

модулей 

Возможное сочетание видов деятельности и профессиональных модулей 

 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение маляр-

ных и декоративно-

художественных 

работ (по выбору) 

Выполнение ма-

лярных и декора-

тивно-художе-

ственных работ 

(по выбору) 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение обли-

цовочных, мозаич-

ных и декоратив-

ных работ (по вы-

бору) 

Выполнение обли-

цовочных, мозаич-

ных и декоратив-

ных работ (по вы-

бору) 

Выполнение 

штукатурных и 
декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение 

штукатурных и 
декоративных работ 

(по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструк-

ций (по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструк-

ций (по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструк-

ций (по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструкций 

(по выбору) 

Выполнение маляр-

ных и декоративно-

художественных 

работ (по выбору) 

Выполнение ма-

лярных и декора-

тивно-художе-

ственных работ 

(по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструк-

ций (по выбору) 

Выполнение мон-

тажа каркасно-об-

шивных конструкций 

(по выбору) 

Выполнение обли-

цовочных, мозаич-

ных и декоратив-

ных работ (по 

Выполнение обли-

цовочных, мозаич-

ных и декоратив-

ных работ (по 
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выбору) выбору) 

 

 

1.2. Применяемые материалы 

Для разработки оценочных заданий по каждому из сочетаний видов профессиональ-

ной деятельности рекомендуется применять следующие материалы: 

Виды професси-

ональной дея-

тельности 

Профессиональный стандарт Компетенция 

Ворлдскиллс 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

16.055 Штукатур, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 15 июня 2020 года N 336н (зареги-

стрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 17 июля 2020 года, реги-

страционный N 59005) 

Сухое строи-

тельство и шту-

катурные ра-

боты 

Выполнение 

монтажа кар-

касно-обшивных 

конструкций 

16.054 Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций, утвержден приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федера-

ции от 15 июня 2020 года n 339н (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20 июля 2020 года, регистрационный N 59013) 

  

Сухое строи-

тельство и шту-

катурные ра-

боты.  

 

Выполнение ма-

лярных и декора-

тивно-художе-

ственных работ 

16.046 Маляр строительный, утвержден 

приказом Министерства труда и социальной за-

щиты Российской Федерации от 22 июля 2020 года 

n 443н (зарегистрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации 

20 августа 2020 года, регистрационный N 59351) 

Малярные и де-

коративные ра-

боты 

Выполнение об-

лицовочных, мо-

заичных и деко-

ративных работ 

16.104 Плиточник, утвержден приказом Ми-

нистерства труда и социальной защиты Российской 

Федерации от 10 января 2017 года N 12н (зареги-

стрирован 

в Министерстве юстиции Российской Федерации25 

января 2017 года, регистрационный N 45388)  

 

Облицовка 

плиткой 

 

1.3. Перечень результатов, демонстрируемых на ГИА 

 

Оцениваемые виды дея-

тельности и профессио-

нальные компетенции  

Описание выполняемых в ходе процедур ГИА заданий 

(направленных на демонстрацию конкретных освоенных 

результатов по ФГОС) 

Демонстрационный экзамен 

ВПД Выполнение штука-

турных и декоративных ра-

бот 

ПК Х.1. Выполнять штука-

турные работы по отделке 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

Задание 1. Сборка конструкции с установкой тепло- и зву-

коизоляции. 

Задание включает в себя монтаж конструкции, выполнен-

ной из металлического профиля с однослойной обшивкой 

из гипсовых строительных плит (ГСП). 

Задание2. Базовое шпаклевание с заделкой стыков и углов. 

Задание включает в себя работы по заделке стыков, углов, 
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сооружений.  

ПК Х.2. Выполнять работы 

по устройству наливных 

полов и оснований под 

полы. 

ПК.Х.3 Выполнение деко-

ративных штукатурок. 

ПК.Х.4. Ремонт штука-

турки, наливного пола, фа-

садных теплоизоляцион-

ных композиционных си-

стем. 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются 

металлические углозащитные профили 

 Задание 3. Финишное шпаклевание с заделкой стыков и уг-

лов. 

Задание включает в себя работы по заделке стыков, углов, 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются 

металлические углозащитные профили, а также финишное 

шпаклевание. 

Задание 4. Изготовление и установка фигурных гипсовых 

элементов. 

Задание включает в себя изготовление фигурных гипсовых 

элементов (гипсовые молдинги), сборка из этих элементов 

геометрической фигуры, и фиксирование всех гипсовых 

элементов согласно чертежу. 

ВПД Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных кон-

струкций 

ПК Х.1. Выполнять подго-

товительные работы при 

монтаже и отделке кар-

касно-обшивных конструк-

ций. 

ПК Х.2. Выполнять работы 

по монтажу каркасно-об-

шивные конструкции из 

различных материалов. 

ПК Х.3. Выполнять от-

делку каркасно-обшивных 

конструкций. 

ПК Х.4. Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных кон-

струкций. 

Задание 1. Сборка конструкции с установкой тепло- и зву-

коизоляции. 

Задание включает в себя монтаж конструкции, выполнен-

ной из металлического профиля с однослойной обшивкой 

из гипсовых строительных плит (ГСП). 

Задание2. Базовое шпаклевание с заделкой стыков и углов. 

Задание включает в себя работы по заделке стыков, углов, 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются 

металлические углозащитные профили 

 Задание 3. Финишное шпаклевание с заделкой стыков и уг-

лов. 

Задание включает в себя работы по заделке стыков, углов, 

образованных ГСП, на наружные углы, устанавливаются 

металлические углозащитные профили, а также финишное 

шпаклевание. 

Задание 4. Изготовление и установка фигурных гипсовых 

элементов. 

Задание включает в себя изготовление фигурных гипсовых 

элементов (гипсовые молдинги), сборка из этих элементов 

геометрической фигуры, и фиксирование всех гипсовых 

элементов согласно чертежу.  

Выполнение малярных и 

декоративно-художествен-

ных работ 

ПК Х.1. Выполнять подго-

товительные работы при 

производстве малярных ра-

бот при отделке поверхно-

стей зданий и сооружений. 

ПК Х.2. Выполнять работы 

по окрашиванию и оклеи-

ванию обоями поверхно-

стей различными спосо-

бами. 

ПК Х.3. Выполнять декора-

тивно-художественную от-

делку поверхностей раз-

личными способами. 

Задание 1: Начало работ, приемка материально-техниче-

ской базы (МТБ): оборудования, инструмента, материала 

по имеющимся документам, описывающим количество и 

основные характеристики базы. Использование бланка де-

фектной ведомости. 

Проверка размеров: измерение с помощью рулетки, уровня, 

лазерного уровня. Проверка размеров стенда на соответ-

ствие чертежу. Использование бланка дефектной ведомо-

сти. 

Определение качества поверхности, которая должна быть 

зашпатлевана финишной шпатлевкой, ошкурена и загрун-

тована, не иметь изъянов и выбоин, царапин и наплывов. 

Углы внутренние и внешние проклеены серпянкой и шпат-

леваны.  

Визуальный осмотр – разной тон основания, бугры, выбо-

ины, не укрытое шпатлевкой основание, конструкция, сер-

пянка и т.д. Применение для осмотра боковой свет – путем 
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ПК. Х.4. Выполнять ре-

монт и восстановление 

окрашенных или оклеен-

ных обоями поверхностей. 

установки прожектора сбоку основания. Использование 

бланка дефектной ведомости.  

Проведение ревизии материала согласно списка материала 

и оборудования. Составление дефектной ведомости, ис-

пользование бланка дефектной ведомости. 

Задание 2: Наклеивание обоев. Задание выполняется на 

стене, поверхность предварительно подготовлена (зашпа-

клевана, отшлифована и окрашена). Произвести оклейку 

обоями угла внахлёст (в пределах от 2 до10мм), соблюдая 

аккуратность подрезки обоев, ровность подрезки вокруг 

дверного проема, верхний и нижний плинтус, дверная рама 

и стены должны быть чистыми.  

Задание 3: Выполнение фрески. Размеры рабочей поверхно-

сти –800х2300 мм. Обучающийся не ограничен выбором де-

коративных материалов и техниками их нанесения. Обуча-

ющий максимально демонстрирует мастерство и уровень 

владения техникой декорирования. Задание выполняется с 

обязательным применением декоративных покрытий и кра-

сок. Необходимо использовать всю поверхность навески 

(модуля). Обучающийся предоставляет эскиз. На эскизе 

должен быть четко (в масштабе размеров навески) изобра-

жен художественный замысел, подписаны цвета, указаны 

материалы и инструменты, используемые для выполнения 

фрески. 

Задание 4. Выполнение декорирования. имитации фактур. 

Задание выполняется на заранее подготовленных поверхно-

стях. Размер рабочей поверхности составляет 400 х 600мм. 

Поверхность предварительно подготовлена, огрунтована и 

окрашена 2-мя слоями ВД АК. В задании указывается, ка-

кой вид имитации двух фактур, выбранных из списка: ме-

талл, дерево, ткань, камень. Имитацию фактур, можно вы-

полнять заранее заколерованными материалами. Обучаю-

щийся продумывает выбор материалов и техник нанесения 

для достижения точного соответствия имитации фактур. 

Обучающийся показывает послойность нанесения декора-

тивной штукатурки. Перенести изображение в масштабе 

1:10 и нарисовать черным графитным карандашом без ис-

пользования малярной ленты и других приспособлений, 

окрасить красочными составами, соответствующими эс-

кизу, изображение фрески, используя кисть, валик или 

муштабель (приспособление, которое служит опорой для 

руки при рисовании) или линейку со скошенным краем.  

Задание 5. Выполнение фрески на скорость. Задание выпол-

няется на рабочей поверхности – 800х2300 мм. Окрашива-

ние элементов фрески производить с помощью малярной 

ленты при помощи кисти и валика. Осуществить подбор 

светлого и темного цвета. Создать градацию цветовых от-

тенков между светлым и темным цветами, путем смешива-

ния цветов. Построить чертеж фрески на поверхности. Осу-

ществить окрашивание элементов фрески цветами в соот-

ветствии с чертежом. 
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2. СТРУКТУРА ПРОЦЕДУР ГИА И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ 

 

2.1. Структура задания для процедуры ГИА 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной ква-

лификационной работы (дипломной работы), которая выполняется в виде демонстрацион-

ного экзамена. 

Рекомендуемое максимальное время, отводимое на выполнения заданий демонстра-

ционного экзамена – 7 часов (астрономических). 

Демонстрационный экзамен проводится по компетенциям из перечня компетенций 

Ворлдскиллс, утвержденного Союзом, при наличии заявки на проведение демонстрацион-

ного экзамена, направленной в адрес Союза в установленном порядке.  

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональ-

ных стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разрабо-

танных союзом АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс 

Россия)». Задание является частью комплекта оценочной документации по компетенции 

для демонстрационного экзамена. Комплект оценочной документации включает требова-

ния к оборудованию и оснащению, застройке площадки проведения демонстрационного эк-

замена, к составу экспертных групп, участвующих в оценке заданий демонстрационного 

экзамена, а также инструкцию по технике безопасности. Комплекты оценочной документа-

ции размещаются в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайтах 

www.worldskills.ru и http://www.esat.worldskills.ru не позднее 1 декабря и рекомендуются к 

использованию для проведения государственной итоговой аттестации по программам сред-

него профессионального образования. Выбор компетенций и комплектов оценочной доку-

ментации для целей проведения демонстрационного экзамена осуществляется образова-

тельной организацией самостоятельно на основе анализа соответствия содержания задания 

Выполнение облицовоч-

ных, мозаичных и декора-

тивных работ 

ПК Х.1. Выполнять подго-

товительные работы при 

производстве облицовоч-

ных, мозаичных и декора-

тивных работ. 

 ПК Х.2. Выполнять обли-

цовочные работы горизон-

тальных, вертикальных, 

внутренних наружных, 

наклонных поверхностей 

зданий и сооружений. 

ПК Х.3. Устраивать деко-

ративные и художествен-

ные мозаичные поверхно-

сти. 

ПК Х.4. Выполнять ремонт 

облицованных поверхно-

стей и мозаичных покры-

тий. 

Задание 1. Выполнение облицовки стены в плоскости.  

Задание включает выполнение облицовки стены в плоско-

сти, согласно прилагаемым чертежам, площадью не более 

3-х м2. Обучающийся проверяет внешний вид облицован-

ной поверхности, общий вид резки керамической плитки, 

горизонталь уложенных рядов, вертикаль выполненной об-

лицовки, плоскость выполненной облицовки, точность раз-

меров выполненной облицовки, её полное соответствие 

чертежу 

http://www.worldskills.ru/
http://www.esat.worldskills.ru/
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задаче оценки освоения образовательной программы (или её части) по профессии 08. 01. 28 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

На демонстрационный экзамен выносятся профессиональные задачи, которые могут 

отражать как один основной вид деятельности в соответствии с ФГОС СПО, так и не-

сколько основных видов деятельности. Предпочтительнее конструирование комплексных 

задач, отражающих наиболее полно профессиональную деятельность, к которой готовится 

обучающийся. 

 

2.2. Порядок проведения процедуры  

Демонстрационный экзамен применяется в оценочных процедурах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального обра-

зования с целью оценки освоения обучающимися образовательной программы (или её ча-

сти) и соответствия уровня освоения общих и профессиональных компетенций требова-

ниям ФГОС СПО. 

Организация процедур демонстрационного экзамена реализуется с учетом базовых 

принципов объективной оценки результатов подготовки рабочих кадров. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным квали-

фикационным работам, а также критерии оценки демонстрационного экзамена, доводятся 

до сведения студентов, не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итого-

вой аттестации. 

Сроки проведения аттестационных испытаний, входящих в Государственную итого-

вую аттестацию, устанавливаются образовательной организацией СПО в соответствии с ка-

лендарным графиком учебного процесса. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или получив-

шие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, проходят 

государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после прохожде-

ния государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее госу-

дарственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на госу-

дарственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в об-

разовательной организации на период времени, установленный образовательной организа-

цией самостоятельно, но не менее предусмотренного календарным учебным графиком для 

прохождения государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного лица 

назначается образовательной организацией не более двух раз. 

Демонстрационный экзамен проводится на площадке, аккредитованной Союзом в 

качестве центра проведения демонстрационного экзамена. Образовательная организация 

самостоятельно определяет площадку для проведения демонстрационного экзамена, кото-

рая может располагаться как в самой образовательной организации, так и в другой органи-

зации на основании договора о сетевом взаимодействии. Ответственность сторон, финан-

совые и иные обязательства определяются договором о сетевом взаимодействии.  

Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических работ-

ников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних организаций, в том 

числе педагогических работников, представителей работодателей или их объединений, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-

сти, к которой готовятся выпускники.  

В состав государственной экзаменационной комиссии входят также эксперты союза 

«Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые професси-

оналы (Ворлдскиллс Россия)» (далее - союз)» по компетенции «Сухое строительство и шту-

катурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой» с утвержде-

нием заданий национальными экспертами WSR, введением результатов в международную 
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информационную систему CompetitionInformationSystem (далее - CIS), обязательным уча-

стием сертифицированного эксперта в качестве главного эксперта на площадке. 

Количество экспертов, входящих в состав экспертной группы, определяется образо-

вательной организацией на основе условий, указанных в комплекте оценочной документа-

ции для демонстрационного экзамена по компетенции. Не допускается участие в оценива-

нии заданий демонстрационного экзамена экспертов, принимавших участие в обучении 

студентов или представляющих с ними одну образовательную организацию. Состав экс-

пертной группы утверждается руководителем образовательной организации. 

Задания для ДЭ разрабатываются на основе актуальных заданий Национального 

чемпионата WSR, размещенных на сайте АНО «Агентство развития профессионального ма-

стерства (Ворлдскиллс Россия)» (https://worldskills.ru/nashi-proektyi/demonstraczionnyij-

ekzamen/obshhaya-informacziya.html) и утверждаются Национальным экспертом и не позд-

нее, чем за 6 месяцев до проведения ДЭ. 

В ходе выполнения задания экзаменуемым разрешается общаться только с предста-

вителями государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) при наличии вопросов. Об-

щение с третьими лицами запрещено. 

Материалы и оборудование, которые предоставляет организатор демонстрацион-

ного экзамена, должны соответствовать инфраструктурному листу. С инфраструктурным 

листом можно ознакомиться на сайте WSR: https://worldskills.ru/. 

Выполнение задания оценивается в соответствии с процедурами оценки чемпиона-

тов WorldSkills. 

Все баллы фиксируются в ведомостях оценок и в системе CIS. 

В случае, когда студенту не удалось выполнить задания по модулю, количество бал-

лов за модуль равно нулю. 

 Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Сухое 

строительство и штукатурные работы» рекомендуется проводить при привлечении мини-

мального количества экспертов – 6 человек. Максимально затрачиваемое время - 7 часов. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Маляр-

ные и декоративные работы» рекомендуется проводить при привлечении минимального ко-

личества экспертов – 3 человека. Максимально затрачиваемое время - 7 часов. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена по компетенции «Обли-

цовка плиткой» рекомендуется проводить при привлечении минимального количества экс-

пертов – 3 человека. Максимально затрачиваемое время - 6 часов. 

Оценку выполнения заданий демонстрационного экзамена осуществляет экспертная 

группа, возглавляемая главным экспертом. Допускается удаленное участие экспертной 

группы и/или главного эксперта с применением дистанционных технологий и электронных 

ресурсов в проведении и/или оценке демонстрационного экзамена, в том числе с примене-

нием автоматизированной оценки результатов демонстрационного экзамена.  

Ведомость оценок разрабатывается экспертами. Ведомость оценок в табличной 

форме содержит: критерии оценки по определенной компетенции по каждому студенту, вес 

в баллах по каждому критерию, поля подсчета и итоговых результатов. 

В процессе оценки выполненных работ члены комиссии заполняют поля критериев, 
выставляя вес в баллах, а затем переводятся в пятибалльную. Оценка за демонстрационный 

экзамен определяется суммированием баллов. 

 

3. ТИПОВОЕ ЗАДАНИЕ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

 

3.1. Структура и содержание типового задания 

3.1.1. Формулировка типового практического задания (приводится наименование 

задания для оценки результатов освоения программы СПО): 

– состав операций (задач), выполняемых в ходе выполнения задания; 

– исходные данные в текстовом и/или графическом виде. 
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3.1.2. Условия выполнения практического задания: 

Мастерские, современной материально-технической базой по одной из компетен-

ций, в рамках реализации федерального проекта «Молодые профессионалы (Повышение 

конкурентоспособности профессионального образования)» должны использоваться в каче-

стве центров проведения демонстрационного экзамена при условии соблюдения установ-

ленных требований. Образовательная организация обеспечивает реализацию процедур де-

монстрационного экзамена как части образовательной программы, в том числе выполнения 

требований охраны труда, безопасности жизнедеятельности, пожарной безопасности, соот-

ветствия санитарным нормам и правилам 

Запрещается использование при реализации образовательных программ методов  

и средств обучения, образовательных технологий, наносящих вред физическому или пси-

хическому здоровью обучающихся. 

Для обеспечения проведения демонстрационного экзамена могут привлекаться во-

лонтеры с целью создания безопасных условий выполнения заданий демонстрационного 

экзамена обучающимися, в том числе при прохождении демонстрационного экзамена ли-

цами с ограниченными возможностями здоровья и инвалидами.  

Организация, которая на своей площадке проводит демонстрационный экзамен, 

обеспечивает условия проведения экзамена, в том числе питьевой режим, 

горячее питание, безопасность, медицинское сопровождение и техническую поддержку.  

Для проведения экзамена могут приглашаться представители работодателей, орга-

низуется видеотрансляция. 

3.2. Критерии оценки выполнения задания демонстрационного экзамена 

3.2.1. Порядок оценки 

 

№ 

п/п 

Демонстрируемые результаты (по каждой из задач) Количе-

ственные 

показа-

тели 

(баллы) 

 Компетенция «Сухое строительство и штукатурные работы»  

1. Задание 1Сборка конструкции с установкой тепло- и звукоизоляции 26,3 

2. Задание 2. Базовое шпаклевание с заделкой стыков и углов. 10,9 

3. Задание 3. Финишное шпаклевание с заделкой стыков и углов. 8,4 

4. Задание 4. Изготовление и установка фигурных гипсовых элементов. 12,4 

5. Итого (максимально возможные) 58,0 

 Компетенция «Малярные декоративные работы»  

1. Задание 1: Начало работ, приемка материально-технической базы 

(МТБ): оборудования, инструмента, материала по имеющимся доку-

ментам, описывающим количество и основные характеристики базы. 

Использование бланка дефектной ведомости. 

0,5 

2. Задание 2: Наклеивание обоев. 17 

3. Задание 3: Выполнение фрески. 9 

4. Задание 4. Выполнение декорирования, имитации фактур. 6 

5. Задание 5. Выполнение фрески на скорость. 14 

6. Итого (максимально возможные) 46,5 

 Компетенция «Облицовка плиткой»  

1. Задание 1. Выполнение облицовки стены в плоскости.  

2. Внешний вид облицованной поверхности  3 
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3. Общий вид резки керамической плитки  3 

4. Горизонталь уложенных рядов  5 

5. Вертикаль выполненной облицовки  4 

6. Плоскость выполненной облицовки  5 

7. Точность размеров выполненной облицовки  6 

8. Полное соответствие чертежу  1 

9. Соблюдение правил ОТ и ТБ 1 

 Итого (максимально возможные) 28,0 

 

3.2.2. Порядок перевода баллов в систему оценивания.  

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявля-

ются после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. Баллы за выполнение заданий демонстрационного экзамена 

выставляются в соответствии со схемой начисления баллов, приведенной в комплекте оце-

ночной документации. Необходимо осуществить перевод полученного количества баллов 

в оценки «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно». Перевод 

полученного количества баллов в оценки осуществляется государственной экзаменацион-

ной комиссией с обязательным участием главного эксперта. Максимальное количество бал-

лов, которое возможно получить за выполнение задания демонстрационного экзамена, при-

нимается за 100%. 

 

Перевод баллов в оценку может быть осуществлен на основе таблицы  

 

Оценка ГИА «неудовлетво-

рительно» 

«удовлетвори-

тельно» 

«хорошо» «отлично» 

Отношение по-

лученного ко-

личества бал-

лов, к макси-

мально 

возможному 
 

0,00% -19,99% 20,00% - 

39,99% 
40,00% - 

69,99% 

70,00% - 

100,00% 

 

 

 
 

 
i ПИСЬМО МИНИСТЕРСТВА ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

от 17 марта 2015 г. № 06-259 

Промежуточную аттестацию проводят в форме дифференцированных зачетов и экзаменов: 

дифференцированные зачеты – за счет времени, отведенного на соответствующую общеобразовательную 

дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС СПО по профессии/специальности.  

 


