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Среднее профессиональное образование направлено на решение задач интеллектуального, 

культурного и профессионального развития человека и имеет целью подготовку квалифици-

рованных рабочих или служащих и специалистов среднего звена по всем основным направле-

ниям общественно полезной деятельности в соответствии с потребностями общества и 

государства, а также удовлетворение потребностей личности в углублении и расширении 

образования. 

 (ст. 68. ФЗ «Об образовании в Российской  Федерации») 

 

Образовательная программа СПО (ОП СПО)  включает в себя учебный план, календарный 

учебный график, рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), 

оценочные и методические материалы, рабочую программу воспитания и календарный план 

воспитательной работы.  

Учебный план ОП СПО определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распре-

деление по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин ( модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной работы разрабатывают-

ся и утверждаются образовательной организацией с учетом включенных в примерные ОП 

СПО примерных рабочих программ воспитания и примерных календарных планов воспита-

тельной работы 

( п.12.Приказ Минпросвещения от 28.08.2020 № 441) 
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Основная профессиональная образовательная программа ГБПОУ РО ПУ №36  - это ком-

плекс нормативно – методической документации, регламентирующей содержание, организа-

цию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии СПО 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ. 

Нормативно-правовую основу разработки основной профессиональной образовательной 

программы (далее – программа) составляют:  

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

ции»,  

-ФГОС  по профессии 270802.10 Мастер отделочных строительных работ,  приказ  Минобр-

науки №  от 2 августа 2013 г. N746, в редакции 2015г 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 « Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 №464 « Об утверждении По-

рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» ( ред от 28.08.2020№441) 

-приказ Министерства образования и науки РФ от 16 августа 2013г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», 

- приказ Министерства образования и науки РФ от 01.12. 2019г. №403 « О внесении измене-

ний в федеральный закон « Об образовании в Российской Федерации» и отдельные законо-

дательные акты РФ» действующая редакция с 01.07.2020 О практической подготовке в СПО 

-Постановление Правительства Российской Федерации от 05 августа 2013 г. № 662 « Об 

осуществлении мониторинга системы образования» 

-Приказ Рособрнадзора от 29.05.2014г №785 « Об утверждении требований к структуре офи-

циального сайта образовательной организации в  информационно- телекоммуникационной 

сети «Интернет» и формату представления на нем информации» ( утрачивает силу с 

01.01.2021г) 

-Приказ Минобрнауки России от 29.10.2013 N 1199 "Об утверждении перечней профессий и 

специальностей среднего профессионального образования"(зарегистрирован в Минюсте 

России 26.12.2013 N 30861) 

- Приказ Минобрнауки России от о 05.06.2014г №632 «Об установлении соответствия про-

фессий и специальностей СПО»  

-Приказ Минобрнауки России от 09.04.2015 г. № 389 «О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования», 

зарегистрировано в Минюсте России 08.05.2015 г. № 37216; 

-Разъяснения по формированию учебного плана основной профессиональной образователь-

ной программы начального/среднего профессионального образования (письмо Минобрнауки 

России от 20.10.2010 г. № 12-696), 

 



 6 

Целями разработки ОПОП по профессии  08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

являются:  

o повышение качества профессионального образования на основе ФГОС СПО,  

o обеспечение востребованности и конкурентоспособности выпускников;  

o усиление практико-ориентированной составляющей образовательного процесса, 

направленной на формирование компетенций выпускников; 

o  подготовка выпускников к прохождению независимой оценки квалификаций со сто-

роны профессионального сообщества, проводимой центрами оценки квалификаций;  

o подготовка обучающихся к работе на профильных предприятиях не только в регионе, 

в котором находится образовательная организация, но и в других регионах Российской 

Федерации.  

1.2.  Нормативный срок освоения программы 

Нормативный срок освоения программы подготовки по профессии СПО 08.01.08 Мастер от-

делочных строительных работ
  
на базе среднего общего образования –   10 месяцев. 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и требования к 

результатам освоения основной профессиональной образовательной  
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности  

Профессия СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, квалификации: маляр 

строительный, штукатур. 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и внутренних 

штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство ограждающих конструкций при 

производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

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. 

Обучающийся по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ готовится к 

следующим видам деятельности: 

2.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности; 

 

Код Наименование 

 

ВДП Выполнение штукатурных работ 

 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени слож-

ности. 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ВПД Выполнение малярных работ 
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ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ПК 3.5 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

Общие компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, включающими в 

себя способность: 

 

 

Код Наименование 

 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

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

стижения, определенных руководителем. 

 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, 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 профессио-

нальной деятельности. 

О  Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руковод-

ством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

 
 

 

Специальные требования:  

Координация движений, хорошее зрение и слух, выносливость, аккуратность, ответствен-

ность, хороший глазомер, организаторские способности, техническое мышление, экономи-

ческая грамотность.  

 

 

3.Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса 

3.1.Рабочий учебный план 

 
 

РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
                                                  Квалификации: маляр строительный, 

                                                           штукатур 

                                               Форма обучения: очная 
                                                                     Нормативный срок обучения на базе 

                                                               среднего общего образования: 10 мес. 
Индекс  Элементы учебного процесса, в 

т.ч. учебные дисциплины, профес-

Время в 

неде-

Макс.учеб. 

нагрузка 

Обязательная учеб 

нагрузка 

Рекомен 

дуемый 
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сиональные модули лях обучающе-

гося, 

час. 

 Всего В том 

числе 

лаб и 

прак 

заня-

тий 

курс 

изуче-

ния 

1 2 3 4 5 6 7 

 Теоретическое обучение      

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 8,4 456 304 135  

ОП.01. Основы материаловедения  90 60 18 1 

ОП.02. Основы электротехники  51 34 10 1 

ОП.03. Основы строительного черчения  90 60 39 1 

ОП.04. 
Основы технологии отделочных 

строительных работ 

 
105 70 42 

1 

ОП.05. Безопасность жизнедеятельности  48 32 10 1 

ОП.06. 

Основы предпринимательской дея-

тельности 

 

 

72 48 16 

1 

П.00 Профессиональный цикл 30,6 644 1100 249  

ПМ.00 Профессиональные модули 29,4 564 1060 211  

ПМ.01. Выполнение штукатурных работ  282 530 122 1 
МДК.01.01 Технология штукатурных работ  282 188 122 1 

УП.01.01.    198  1 

ПП.01.01.    144  1 

ПМ. 03 Выполнение малярных работ  282 530 122  
МДК.03.01. Технология малярных работ  282 188 122 1 

УП.03.01    198  1 

ПП.03.01    144  1 

ФК.00 Физическая культура  80 40 38 1 

ПА Промежуточная аттестация 1     

ГИА 
Государственная итоговая атте-

стация 

1     

ВК.00 Каникулярное время 2     

 Итого недель 43н     

 Итого часов   1404   

 

Объем вариативной части  ППКРС по профессии составляет 144 часа.  

Эти часы использованы на увеличение профессиональной составляющей ППКРС с целью 

повышения качества подготовки обучающихся по профессии, формирования общих и про-

фессиональных компетенций.  

Структура ППКРС по профессии представлена шестью профессиональными модулями, из 

возможных сочетаний профессий рабочих, должностей служащих по Общероссийскому клас-

сификатору профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94) при 

формировании ППКРС использованы: маляр строительный, штукатур, в рабочий учебный 

план,  в общепрофессиональный цикл, введена  учебная дисциплина  «Основы предпринима-

тельской деятельности», содержание программы  направлено на достижение целей: 

-освоение экономических понятий, 

 -развитие экономического мышления,  

-овладение умением разрабатывать экономические проекты,  

-формирование готовности использовать знания и умения в сфере малого предприниматель-

ства, профессиональной деятельности. 

Увеличен объем часов на учебные дисциплины инвариантной части, что предполагает  увели-

consultantplus://offline/ref=EE7A9B9207A6DC6A2500F2DB4781AAAA9DE13EDA36B6C3D6571D2CD2BD950D280523BE1C72F09CA4D2mDL
consultantplus://offline/ref=EE7A9B9207A6DC6A2500F2DB4781AAAA9DE13EDA36B6C3D6571D2CD2BD950D280523BE1C72F09CA4D2mDL
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чение объема практической составляющей ППКРС, углубления и расширения компетенций, 

предписанных федеральной частью. Вариативная составляющая ППКРС сформирована на 

основе договора с социальными партнерами учебного заведения, служит целям интеграции 

выпускников в экономику региона.  

3.2. Календарный учебный график 

 

3.3.Программы дисциплин общепрофессионального учебного цикла 

ОП 01. Основы материаловедения 

ОП 02.Основы электротехники 

ОП 03.Основы строительного черчения 

ОП 04. Основы технологии отделочных строительных работ 

ОП 05.Безопасность жизнедеятельности 

ОП 06.Основы предпринимательской деятельности 
3.4. Программы профессиональных модулей 

ПМ 01. Выполнение штукатурных работ 

Программа учебной практики 

Программа производственной практики 

ПМ 03.  Выполнение малярных работ 

Программа учебной практики 

Программа производственной практики 

3.5.Программа ФК.00 Физическая культура 
 

4.Материально – техническое обеспечение реализации ОПОП по профессии 

 
ГБПОУ РО ПУ№36, реализующее основную профессиональную образовательную програм-

му по профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, располагает мате-

риально-технической базой, обеспечивающей проведение лабораторных работ и практиче-

ских занятий, дисциплинарной, междисциплинарной подготовки, учебной и производствен-

ной практик, предусмотренных учебным планом. Материально-техническая база соответ-

ствует действующим санитарным и противопожарным нормам. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений: 

№ Наименование 

Кабинеты: 

1 Основ строительного черчения 

2 Основ технологии отделочных строительных работ 

3 Безопасность жизнедеятельности и охраны труда 

Лаборатории: 

1 Материаловедения 

2 Информационных технологий 

Мастерские: 

1 Для подготовки маляра 

2 Для подготовки штукатура 

Спортивные и тренажерные комплексы: 

1 Спортивный зал 

2 Открытый стадион с элементами полосы препятствий 

3 Тренажерный спортивный зал 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в Интернет 

2 Актовый зал 

 

file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ОП%20материаловедение.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ОП%20материаловедение.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ОП%20электротехника.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ОП%20электротехника.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ОП%20основы%20стр%20черчения.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ОП%20основы%20стр%20черчения.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ОП%2004.%20Основы%20технологии%20отдел%20стр%20работ.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ОП%2004.%20Основы%20технологии%20отдел%20стр%20работ.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/БЖ.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/БЖ.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/УД%20Основы%20предпринимательской%20деятельности.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/УД%20Основы%20предпринимательской%20деятельности.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ПМ%2001..docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/УП%20штукатурные%20работы.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ПП%20штукатурные%20работы.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ПМ%2003.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/УП%20малярные%20работы.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ПП%20малярные%20работы.docx
file:///H:/ОПОП%20мастер%20отделочных%20строит%20работ%202016г/ФК%20Физкультура.doc
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     Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обоснованием вре-

мени, затрачиваемого на ее выполнение. В процессе реализации ППКРС методическое обес-

печение всех видов учебной деятельности обучающихся постоянно пополняется, в том числе 

разработками, выполненными обучающимися в ходе образовательного процесса. 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных 

и библиотечному фонду, формируемому по полному перечню дисциплин (модулей) образо-

вательной программы. Во время самостоятельной  подготовки  обучающиеся обеспечены 

доступом в сеть Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним  учебным печатным и/или элек-

тронным изданием по каждой дисциплине и  междисциплинарному курсу. 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает официальные, справочно-

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

чающихся. Каждый обучающийся обеспечен доступом к библиотечному фонду училища, 

содержащего издания по основным изучаемым дисциплинам (модулям), а также к электрон-

ной базе, которая содержит  методические рекомендации по выполнению выпускных квали-

фикационных работ, практических занятий и лабораторных работ,  к ЭБС «Университетская 

библиотека  онлайн» www.biblioclub.ru (количество пользователей, имеющих неограничен-

ный доступ -200 человек), www.akademia-moscow.ru ЭБ ОИЦ « Академия» (15 доступов) 

Читальный  зал  библиотеки училища  оборудован 4 компьютерами с доступом к сети 

Интернет. Библиотекарем ведутся сведения по библиотечному фонду, книги актового учета 

библиотечного фонда, суммарного учета библиотечного фонда, инвентарные книги. 

4.2 Базы практики 

Основными базами практики являются предприятия, с которыми у училища оформ-

лены договорные отношения. Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность про-

хождения практики всеми обучающимися в соответствии с учебным планом. 

Учебная и производственная практика проводится в каждом профессиональном мо-

дуле и являются его составной частью. Задания на учебную практику, порядок ее проведения 

приведены в программах профессиональных модулей  и программе учебной и производ-

ственной практики. Производственная практика проходит на предприятиях, с которыми за-

ключены долгосрочные договора о социальном партнерстве: 

-ИП Кавунов А.А. 

-ИП Ванян С.А. 

-ИП Затулеев Д.А. 

ООО « Вектор»  

 

5.ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

5.1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

   Оценка качества подготовки  обучающихся осуществляется по двум направлениям: 

- оценка уровня освоения учебных дисциплин, 

- оценка освоения общих и профессиональных компетенций. 

   С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

 входной контроль; 

 текущий  контроль; 

 промежуточный контроль; 

http://www.biblioclub/
http://www.akademia-moscow.ru/
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 итоговый контроль. 

   Правила участия в контролирующих мероприятиях и критерии оценивания достижений 

обучающихся определяются Положениями ГБПОУ РО ПУ №36 « О текущем контроле 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся», « Об итоговой аттестации», « 

Положение о планировании, организации и проведении лабораторных, практических 

занятий и самостоятельной работы» 

Входной контроль  

Назначение входного контроля состоит в определении способностей обучающегося и его 

готовности к восприятию и освоению учебного материала. Входной контроль, 

предваряющий обучение, проводится в форме устного опроса, тестирования.  

 

Текущий контроль 

  Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем и 

обучающимся в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, а также 

выполнения индивидуальных домашних заданий или в режиме тренировочного 

тестирования в целях получения информации о:  

-выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

-правильности выполнения требуемых действий;  

-соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного материала; 

Промежуточный контроль 

Промежуточная аттестация  проводится в форме зачетов, дифференцированных зачетов за 

счет времени отведенного на изучение учебной дисциплины.  

На проведение промежуточной аттестации  в форме экзамена отводится 1 неделя. Экзамены 

проводятся по двум междисциплинарным курсам: 

- Технология штукатурных работ, 

- Технология малярных работ.  

По учебной и производственной практике предусмотрена промежуточная аттестация в фор-

ме  дифференцированного зачета. 

Итоговой формой контроля по ПМ является экзамен квалификационный. Он проверяет го-

товность обучающегося к выполнению указанного вида профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, определенных в разделе «Требования к результатам 

освоения ППКРС» ФГОС СПО.  Итогом проверки является однозначное решение: «вид про-

фессиональной деятельности   освоен / не освоен».  

Итоговый контроль  

Итоговая аттестация представляет собой форму оценки степени и уровня освоения основной 

образовательной программы. Итоговая аттестация, завершающая освоение имеющих госу-

дарственную аккредитацию основных образовательных программ, является государственной 

итоговой аттестацией. 

Итоговая аттестация является обязательной и проводится на основе принципов объективно-

сти и независимости оценки качества подготовки обучающихся. 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества освоения основной профессиональной образовательной программы выпускником 

по профессии среднего профессионального образования требованиям ФГОС. 

 

5.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников. 
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Освоение основной профессиональной образовательной программы  по профессии СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  завершается государственной итоговой ат-

тестацией. 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академиче-

ской задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный 

учебный план.  

Формой государственной итоговой аттестации по программам подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих  среднего профессионального образования является защита вы-

пускной квалификационной работы. 

Выпускная квалификационная работа для обучающихся, освоивших программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих; выполняется в следующих видах: 

- выпускная практическая квалификационная работа и 

- письменная экзаменационная работа.  

Обязательные требования - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС СПО по профессии. 

При успешном прохождении указанной государственной итоговой аттестации аккредито-

ванной образовательной организацией обучающимся выдается документ об образовании и 

квалификации. 

6. Оценка сформированности компетенций выпускников 

Требования работодателей к формированию ПК: 

1. На первое место в равной степени поставлены знания, умения и  опыт,  

2. На втором – способность быстро понимать, что требуется от работника, схватывать суть и 

быстро осваивать новые умения, знания.  

3.На третьем месте - целеустремленность, трудолюбие. 

     Для реализации требований ФГОС и работодателей, предприятие:       

1.Принимает участие в разработке образовательных программ профессионального образова-

ния,  

2.Согласовывает содержание обучения и оценочных средств;  

3.Обеспечивает проведение производственной практики в соответствии с учебными про-

граммами в цехах предприятия, на участках и рабочих местах, оснащенных современным 

оборудованием, с прогрессивной технологией и высоким уровнем организации труда под 

руководством опытных наставников, создает на предприятии учебные места, необходимые 

для обучения обучающихся.  

4.Направляет специалистов для участия в выпускных квалификационных экзаменах, а также 

для работы в государственных экзаменационных комиссиях 

5.Способствует повышению квалификации мастеров производственного обучения и препо-

давателей профцикла, осуществляя стажировку на рабочих местах. 

6. Способствует закреплению выпускников на предприятии по окончании обучения. 

Ключевым элементом ОПОП для формирования компетенций является производственная  

практика, т.к. обучающийся оказывается не в модельной, а в реальной ситуации, вынужда-

ющей его использовать в своей деятельности различные профессиональные и общие компе-

тенции, ситуативно выбирая те или иные освоенные универсальные способы деятельности и 

комбинируя их. 
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Мониторинг компетенций выпускников 

по профессии СПО 08.01.08 « Мастер отделочных строительных работ» 

№п/п Компетенции ФГОС Компетенции, вос-

требованные рабо-

тодателями 

Результат 

базовый  средний высокий 

 

     В процессе формирования личности конкурентоспособного выпускника образовательной 

организации важнейшую роль играет профессионально-трудовое воспитание, сущность ко-

торого заключается в приобщении подростка к профессионально-трудовой деятельности и 

связанным с нею социальным функциям в соответствии с профессией и уровнем квалифика-

ции.  

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 про-

фессиональных 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 професси-

ональных знаний (для юношей). 

 Сбор информации об освоении общих компетенций (ОК) обучающимися осуществляется в 

течение всего периода обучения. В рамках компетентностного подхода, оценка базируется 

на основе характеристик, показателей, отраженных в моделях общих компетенций по 

профессиям. В качестве основного метода оценки уровня сформированности ОК в 

образовательном процессе выступает экспертная оценка. Под экспертной оценкой 

результатов освоения ОК и учета индивидуальных образовательных достижений понимают 

процесс сбора доказательств деятельности обучающегося и вынесения суждения на основе 

заранее определенных критериев: 

-низкий уровень - воспроизведение работ по образцу (подобию) 

-средний уровень - демонстрация осознанных действий при выполнении работ 

-высокий уровень - выполнение работ самостоятельно как проявление социального, профес-

сионального и личностного поведения. 

Обобщенный вывод о сформированности общих компетенций обучающихся отражен в ха-

рактеристике. 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

обучающегося  ___ курса профессии __________________________ государственного бюд-

жетного профессионального образовательного учреждения Ростовской области «Шахтин-

ское профессиональное училище №36» 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 
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Проходил(а) учебную практику в рамках освоения ПМ._________________ на базе учебных 

мастерских (или название предприятия) с «___» ________  по «___» __________ 20____ г.  

Руководитель практики______________________________________________    

За время прохождения практики 

__________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

Продемонстрировал /не продемонстрировал владение общими компетенциями 

Код и наименование общей компетенции 
Продемонстрировал 

/не продемонстрировал/ 
ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
 

ОК. 2Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
 

ОК. 3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы 
 

ОК. 4Осуществлять поиск и использование информации, необходи-

мой для эффективного выполнения профессиональных задач 
 

ОК.5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 
 

ОК. 6Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с кол-

легами, руководством, клиентами. 
 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

____________________________________ за время практики проявил (а) себя  

(фамилия, имя, отчество обучающегося) 

как: __________________________________________________________________; 

 ______________________________________________________________ ,    адаптируемой 

личностью в системе изменчивости технологии производства  и общения с работниками. 

________________________________________ отработал (а) _____рабочих дней из 

_______предусмотренных программой практики, имел (а):______ опозданий более чем на 15 

минут, ________ прогул (ов),_______неявку(и) по уважительным причинам. 

Подпись ответственного лица организации (базы практики)_____________/ ____________/  

                                                                                                       
 

Подпись руководителя практики (учебного заведения) ___________________/ 

_____________/                                                                                                    
ФИО, должность 

 

М.П. 

Дата «___»._______20___   

Подпись ответственного лица организации (базы практики)___________________/ 

____________/ 

                                                                                                                         
ФИО, должность 

Подпись руководителя практики (учебного заведения) ___________________/ 

_____________/ 

                                                                                                                         
ФИО, должность 
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