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Основная профессиональная образовательная программа – 08.01.08
Мастер отделочных строительных работ (из числа лиц с ограниченными
возможностями здоровья) разработана в соответствии с методическим
пособием КИПК ИПРО Центр профессионального образования Особенности
профессионального обучения выпускников коррекционных (специальных)
образовательных школ 8 вида в образовательных учреждениях НПО
– Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от
29.12.2012 г. № 273-Ф
1.2. Нормативный срок освоения программы
Продолжительность обучения 2 года, пятидневная учебная неделя.
Обязательная учебная нагрузка в неделю на теоретическом обучении – 30
часов, на практическом – 30 часов. Консультации запланированы в количестве
100 часов на весь период обучения. Экзамены в количестве 30 часов. Обучение
подразделяется на два
вида: обязательное обучение и факультативные
предметы. В обязательное обучение входит общеобразовательная и
профессиональная подготовка. Факультативные занятия - 18 часов на 2 курсе.
Продолжительность учебного года: 1 курс – 52 недели, 2 курс – 43 недели. По
завершению
обучения,
обучающие
самостоятельно
выполняют
квалификационную работу. В конце обучения проводятся экзамены по
дисциплинам: Технология штукатурных работ, технология малярных работ.
По предметам и дисциплинам, по которым не предусмотрены экзамены,
формой контроля является зачет в устной или письменной форме, тестирование
или другие формы контроля знаний обучающихся по решению методической
комиссии по профессии. Зачет проводится за счет количества часов,
определенного рабочим учебным планом.
Профессиональная подготовка обучающихся завершается итоговой аттестацией
за счет часов производственной практики.
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и
требования к результатам освоения основной профессиональной
образовательной программы
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности
Область профессиональной деятельности выпускников:
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выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных.
Объекты профессиональной деятельности поверхности зданий, сооружений и
участков, прилегающих к ним;
материалы для отделочных строительных работ;
технологии отделочных строительных работ;
ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для
отделочных строительных работ; леса и подмости.
2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции
ВПД 1. Выполнение штукатурных работ:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
штукатурных работ.
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности.
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей
ВПД 2 Выполнение малярных работ:
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных
работ.
ПК 2.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами.
ПК 2.3. Оклеивать поверхности различными материалами.
ПК 2.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей
Общие компетенции выпускника:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
2.3. СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ:
Профессиональная пригодность по профессиям строительного профиля.
Наличие специальной одежды.
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3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА

ПРОГРАММЫ

ДИСЦИПЛИН
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА

3.2.

И

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ

МОДУЛЕЙ

3.3. Программы общеобразовательной подготовки
ОД Общеобразовательный цикл:
ОД.01. Математика в профессии
ОД.02.Деловое и творческое письмо
ОД.03. Охрана окружающей среды
ОД.04. История Вятского края
ОД.05. Основы безопасности жизнедеятельности
ФК. Физическая культура
ОП. Общепрофессиональный цикл
ОП.01.Основы материаловедения
ОП. 02.Основы электротехники
ОП.03.Основы строительного черчения
ОП.04.Основы технологии отделочных работ
ОП.05 Безопасность жизнедеятельности
ОП.06. Охрана труда
ОП.07 Экономика отрасли и предприятия
ОП.08. Основы предпринимательства
ОП.09 Введение в профессию
А.00 Адаптационный цикл
А.П.01 Психология личности и профессиональное самоопределение
А.П.02 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний
А.П.03 Этика и психология общения
Профессиональный цикл
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ:
МДК.01.1 Выполнение штукатурных работ
УП. 01Учебная практика
ПП Производственная практика
ПМ.03 Выполнение малярных работ
МДК.03.1 Технология малярных работ
УП.03 Учебная практика
ПП.03 Производственная практика
Факультативы
1. Домашний менеджмент
4. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений:
Кабинеты:
русского языка и литературы
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истории
физической культуры
ОБЖ
права
основы строительного черчения
охраны труда
основы материаловедения
основы технологии отделочных строительных работ.
Мастерские (в зависимости от перечня квалификаций):
для подготовки маляра
для подготовки штукатура.
Спортивный комплекс:
спортивный зал;
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий;
Залы:
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;
актовый зал.
Требования к оснащению кабинетов и мастерских, а также требования к
информационным
источникам,
конкретизированы
в
содержании
профессиональных модулей и профессиональных дисциплин.
5. ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА

ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ

Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии
оценивания достижений обучающихся определяются Положением о контроле и
оценке достижений обучающихся.
Профессиональная подготовка обучающихся завершается итоговой
аттестацией. Итоговая аттестация включает:
- выполнение практической квалификационной работы;
- экзамены по предметам профессиональной подготовки.
Квалификационные экзамены проводятся в установленном порядке
квалификационной комиссией, в соответствии с действующими нормативными
актами.
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