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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ 

1.1. Программа подготовки квалифицированных рабочих, слу-

жащих (ППКРС) 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС) по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную 

филиалом ГБПОУ РХ ЧГСТ с учетом требований рынка труда на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 

ППКРС регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, ус-

ловия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя: учебный план, 

рабочие программы учебных дисциплин (модулей) и другие материалы, 

обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также программы 

учебной и производственной практик, календарный учебный график и 

методические материалы, обеспечивающие реализацию соответствующей 

образовательной технологии. 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС 

Нормативную правовую базу разработки ППКРС составляют: 

— Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

— Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования, ут-

верждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 

г. № 464; 

— Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования по профессии 270802.10 Мастер отделочных 

строительных работ, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 746 от 02 августа 2013 года, зарегистриро-

ванного министерством юстиции (рег. № 29643 от 20 августа 2013 года); 

— Приказа Минобрнауки России от 17.03.2015 года № 247 "О внесении изме-

нений в федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" (зарегистрировано в Минюсте России 

03.04.2015 года № 36713); 

— Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации (Ми-

нобрнауки России) от 5 июня 2014 г. N 632 "Об установлении соответствия 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, пе-

речни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 29 октября 2013 г. N 1199, профессиям начального 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом Ми-

нистерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. 

N 354, и специальностям среднего профессионального образования, перечень 



4 

 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009 г. N 355"; 

— нормативно-методические документы Минобрнауки России; 

— Устав филиала Государственного бюджетного профессионального 
образовательного учреждения Республики Хакасия «Чернргорский 
горно-строительный техникум». 

1.3. Общая характеристика ППКРС 
1.3.1. Нормативный срок получения СПО по профессии 

Нормативный срок получения СПО по ППКРС в очной форме обучения: 

— на базе основного общего образования -2 года 10 месяцев. 

1.3.2. Требования к поступающим 

Абитуриент при поступлении должен иметь документ государственного 

образца: 

- аттестат основного общего образования. 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ ВЫПУСКНИКОВ  И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕ-

НИЯ ППКРС 

2.1. Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1.1. Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наружных и внутренних штукатурных и  облицовочных работ, устройство 

ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

2.1.2. Объекты профессиональной деятельности выпускников 

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. 

2.2. Требования к результатам освоения ППКРС 

 

2.2.1. Общие компетенции 

Код Наименование 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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2. 2. 2. Основные виды профессиональной деятельности 

Выпускник готовится к следующим видам деятельности: 

ВПД.01 Выполнение штукатурных работ 

ВПД.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  

2. 2. 3. Профессиональные компетенции 

 

3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

3.1. Календарный учебный график 

В календарном учебном графике указывается последовательность реа-

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый 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, руково-

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

Код Наименование 
ВПД. 01 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.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицо-

вочных работ. 
ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 
ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами. 
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лизации ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 
работ по годам, включая теоретическое обучение, практики, промежуточную и 
государственную (итоговую) аттестации, каникулы. 

3.2. Учебный план 

Учебный план определяет такие качественные и количественные харак-

теристики ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных 

работ как: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 

семестрам; 

- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 

элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной 

практик); 

- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей; 

- виды учебных занятий; 

- распределение различных форм промежуточной аттестации по годам 

обучения и по семестрам; 

- распределение по семестрам и объемные показатели подготовки и про-

ведения государственной итоговой аттестации. 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования  

Филиала государственного бюджетного профессионального  образовательного учреждения Республики Хакасия  

 «Черногорский горно-строительный техникум» 

наименование образовательного учреждения 

 

по программе среднего профессионального образования  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

код и наименование профессии СПО  

по программе базовой подготовки 

 

 

 

 

Квалификация:  Штукатур: 3-4 разряд; облицовщик – плиточник: 3-4 разряд 

Форма обучения - очная 

Нормативный срок обучения – 2 года 10 мес. 

на базе основного общего образования 

профиль: технический 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 

 

Курсы 

Обучение по 

дисциплинам и 

междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

(итоговая) 

аттестация 

Каникулы 

Всего 

(по 

курсам) 

по профилю 

профессии/специальности 

преддипломная 

(для СПО) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I курс 33 2 4 - 1 0 2 42 

II курс 34 2 3 - 1 0 2 42 

III 

курс 

2 13 15 - 1 2 2 35 

IV 

курс 

        

Всего 69 17 22 0 3 2  6 119           

 

Примечания:а) Без каникул: ОПОП-24 нед. 

                                            общ. дисц.- 57 нед. 

б) УП+ ПП= 39 недель ( 1404:36=39 недель ) 

  

в) каникулы – 6 нед. 

ИТОГО:                     119 недель. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3.3. План учебного процесса  

 И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных модулей, 

МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка 

обучающихся (час.) 

Распределение обязательной аудиторной нагрузки 

по курсам  

и семестрам/триместрам (час. в семестр/триместр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 

у
ч

еб
н

а
я

 р
а
б
о
т
а
  

Обязательная 

аудиторная 
I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 з

а
н

я
т
и

й
 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 
и

 

п
р

а
к

т
. 
за

н
я

т
и

й
 

1 

сем./ 

трим. 

 

17 

нед. 

2 сем./ 

трим. 

 

24 

нед. 

3 

сем./ 

трим. 

 

17 

нед. 

4 сем./ 

трим. 

 

24 

нед. 

5 сем./ 

трим. 

 

19 

нед. 

6 

сем./ 

трим. 

 

** 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

О.00 Общеобразовательный цикл 
2З/16ДЗ,3Э/

,- 
  1601        

ОУД..01 Русский язык и литература ДЗ,Э,- 420 140 280 168 70  70  70   70  0 0 

ОУД. 02 Иностранный язык ДЗ, ДЗ,- 256 85 171 103 40   43   42   46   0 0 

ОУД.03 

Математика: алгебра и начала 

математического анализа, 

геометрия 

ДЗ,Э,- 420 140 280 168 40  85  60   95  0 0 

ОУД.04 История ДЗ,ДЗ,-  210 70 140 84 40   43   34   23   0 0 

ОУД.05 Физическая культура З, З, -  255 85 170 102 40   43   42   45   0 0 

ОУД.06 ОБЖ ДЗ, -, -   105 35 70 42 36 34  0   0   0 0 

ОУД.07 Информатика -, ДЗ, -,  105 35 70 42 26 44 0 0 0 0 

ОУД.08 Физика ДЗ,Э, -   210 70 140 84 44 46 20 30 0 0 

ОУД.09 Химия  ДЗ, -,-  105 35 70 42 36 34 0 0 0 0 

ОУД.10 
Обществознание (включая 

экономику и право) 

ДЗ, ДЗ, -   
210 70 140 84 40   43   34   23   0 0 

ОУД.11 Биология -,ДЗ, - 105 35 70 42 0  0 36 34 0 0 

     1601  412 485 338 366   

П.00 Профессиональный  цикл  NЗ/NДЗ/NЭ   576        

ОП.00 
Общепрофессиональные 

дисциплины   

4Дз, 1э 
  160        

ОП.01 Основы материаловедения Э,-,- 48 16 32 19 16 16 0 0 0 0 



 

ОП.02  Основы электротехники -, ДЗ, - 48 16 32 19 0 0 0 0 32 0 

ОП.03 
Основы строительного 

черчения 
ДЗ,-,- 

48 
16 32 19 0 0 16 16 0 0 

ОП.04 

Основы технологии 

отделочных строительных 

работ 

 ДЗ,-,- 

48 

16 32 19 16 16 0 0 0 0 

ОП.05 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-, -, ДЗ 

48 
16 32 19 0 0 0 32 0 0 

 Вариативная часть 3Дз, 0э   144+451        

ОПД.06 Охрана труда -, -,ДЗ 90 30 60 24 0 0 0 60 0 0 

ОПД.07 Части здания -,ДЗ,- 60 20 40 36 0 0 40 0 0 0 

ОПД.08 Технология малярных работ ДЗ 66 22 44 24 0 22 22 0 0 0 

             

ОПД.09 
 Современные отделочные 

материалы 
-, -,ДЗ 

48 
16 32 18    32   

ОПД.10 
Технология и организация 

ремонтно-строительных работ 
-,ДЗ,- 

60 
20 40 24 40 0 0 0 0 0 

ОПД. 11 

Технология отделки зданий и 

сооружений декоративными и 

специальными штукатурками 

ДЗ 

61 

20 41 24 0 0 0 41 0 0 

ОПД.12 

Технология монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

-, -,ДЗ 

48 

16 32 18 0 0 0 0 32 0 

ОПД.13 

Технология облицовочных 

работ синтетическими 

материалами 

-,ДЗ,- 

60 

20 40 24 0 20 20 0 0 0 

ОПД.14 Технология  мозаичных работ  ДЗ 63 21 42 24 0 0 0 42 0 0 

ОПД.15 
Индивидуальное  

проектирование  
-, -,ДЗ 

48 
16 32 18 0 32 0 0 0 0 

ОПД.16 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

-,ДЗ,- 

60 

20 40 24 0 40 0 0 0 0 

ОПД.17 
Основы автоматизации 

производства 
ДЗ 

60 
20 40 24 40 0 0 0 0 0 

ОПД.18 
 Составление и чтение 

чертежей 
-, -,ДЗ 

60 
20 40 24 0 0 0 40 0 0 

ОПД. 19 Профессиональная адаптация -,ДЗ,- 48 16 32 18 0 0 32 0 0 0 

ОПД.20 Электробезопасность -,ДЗ,- 60 20 40 24 0 0 20 20 0 0 



 

 Профессиональные модули 3ДЗ/2Э   376        

ПМ.01 
Выполнение штукатурных 

работ 
Э 

 
 250        

МДК.01.0

1 

Технология штукатурных 

работ 
ДЗ 

375 
125 250 150 40 60 16 40 76 18 

УП. 01     294  42 24 48 24 54 102 

ПП.01     534  0 90 54 24 144 222 

ПМ.04 
Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 
Э   126        

МДК.04.0

1 

Технология облицовочных 

работ 
ДЗ 189 63 126 76 0 0 0 12 60 54 

УП. 04     276.  0 0 0 18 90 168 

ПП.04     300  0 0 0 24 84. 192 

ФК.00 Физическая культура ДЗ 80 40 40 24 0 0 0 0 40 0 

 Всего (теории и практики)    4176  606 805 606 791 612 756 

Г (И) А 
Государственная (итоговая) 

аттестация 
ВКР          2 нед 

Консультации на учебную группу - по 100 часов в год , всего 300 

часов 

Государственная (итоговая) аттестация-  72 часа 

Промежуточная аттестация - 108 часов  

 Всего на консультации и аттестацию-408 часов 

 

 

 

 

Учебная и производственная практика-1404 ч 
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4. ПЕРЕЧЕНЬ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК 

 

 

 

4.4. Рабочие программы учебной и производственной практик 

Согласно п. 7.12 ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, практика является обязательным разделом ППКРС. Она 

4.1. Общеобразовательный цикл 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

Базовые дисциплины 

1 ОДБ.01 Русский язык и литература 

2 ОДБ.02 Иностранный язык 

3 ОДБ.03 Математика 

4 ОДБ.04 История 

5 ОДБ.05 Физическая культура экономику и право) 

6 ОДБ.06 ОБЖ  

7 ОДБ.07 Информатика и ИКТ  

8 ОДБ.08 Физика 

9 ОДБ.09 Химия 

10 ОДБ.10 Обществознание (включая экономику и право) 

11 ОДБ.11 Биология 
 

4.2. Профессиональная подготовка. Общепрофессиональный цикл. 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ОП.01 Основы материаловедения 

2 ОП.02 Основы электротехники 

3 ОП.03 Основы строительного черчения 

4 
ОП.04 Основы технологии отделочных строительных 

работ 

5 ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 
 4.3. Профессиональный цикл. Профессиональные модули. 

№ 

п/п 
Индекс Наименование 

1 ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

4 ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
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представляет собой вид учебной деятельности, направленной на формирова-

ние, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессио-

нальной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются сле-

дующие виды практик: учебная и производственная. 

4.4.1. Программа учебной практики 

При реализации ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ предусматривается прохождение учебной практики в не-

сколько периодов на базе техникума  

Целями учебной практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении базовых 

дисциплин; 

- развитие и накопление специальных навыков, изучение и участие в 

разработке организационно-методических и нормативных документов 

для решения отдельных задач по месту прохождения практики; 

- усвоение приемов, методов и способов обработки, представления и ин-

терпретации результатов проведенных практических исследований; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности или в отдельных ее разделах. 

Задачи учебной практики: 

- закрепить знания и умения, приобретаемые обучающимися в результате 

освоения теоретических курсов; 

- выработать практические навыки и способствовать комплексному 

формированию общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Учебная практика проводится в филиале техникума. 

4.4.2.Программа производственной практики 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Цель производственной практики: 

- непосредственное участие студента в деятельности организации; 

- закрепление теоретических знаний, полученных во время аудиторных 

занятий, учебной практики; 

- приобретение профессиональных умений и навыков; 

- приобщение студента к социальной среде организации с целью приоб-

ретения социально-личностных компетенций, необходимых для работы в 

профессиональной сфере; 

- сбор необходимых материалов для написания выпускной квалифика-

ционной работы. 

Производственная практика проводится в филиале техникума, на 

предприятиях и в организациях на основе договоров, заключенных филиалом 

техникума с этими предприятиями и организациями. 
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Аттестация по итогам производственной практики проводится на осно-

вании предоставленных отчетов и отзывов с мест прохождения практики. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

5.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ (п.8.1.) оценка качества освоения обучающимися ППКРС 

включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и госу-

дарственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, 

промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному мо-

дулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществля-

ется в двух основных направлениях: 

оценка уровня освоения дисциплин; 

оценка компетенций обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе учебных занятий 

по курсу дисциплины, МДК, учебной практики преподавателем, мастером 

производственного обучения. Данный вид контроля стимулирует у обу-

чающихся стремление к систематической самостоятельной работе по изучению 

учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и общими 

компетенциями. 

Знания и умения выпускников оцениваются оценками «отлично», «хо-

рошо», «удовлетворительно», и «зачтено» («зачет»), которые указываются в 

приложении к диплому о среднем профессиональном образовании. 

В журналах оценки проставляются цифрами «5», «4», «3», «2».  

Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить ка-

чество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК являются 

умения и знания. 

Промежуточная аттестация обучающихся предусмотрена в форме эк-

заменов, дифференцированных зачетов и зачетов. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме экзамена проводится 

во время сессий. 

Промежуточная аттестация обучающихся в форме дифференцирован-

ного зачета и зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение соот-

ветствующей дисциплины. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному мо-

дулю в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и по-

зволяет определить готовность к выполнению соответствующего вида про-
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фессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных ком-

петенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для ППКРС 

в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы профес-

сионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

Количество экзаменов в каждом учебном году в процессе промежуточ-

ной аттестации обучающихся по очной форме получения образования не 

превышает 8, а количество зачетов и дифференцированных зачетов - 10. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных дости-

жений поэтапным требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и 

промежуточная аттестация) образовательное учреждение создает и утверждает 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания и освоенные 

компетенции. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисцип-

линам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 

разрабатываются и утверждаются образовательной организацией самостоя-

тельно, а для промежуточной аттестации по профессиональным модулям и для 

государственной итоговой аттестации - разрабатываются и утверждаются 

образовательной организацией после предварительного положительного 

заключения работодателей. 

5.2 Организация государственной итоговой аттестации 

Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной 
квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа 
и письменная экзаменационная работа). 

Обязательное требование - соответствие тематики выпускной 
квалификационной работы содержанию одного или нескольких профессио-
нальных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 
предусматривать сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 
предусмотренного ФГОС СПО. 

Темы выпускных квалификационных работ, а также сроки их выполне-

ния разрабатывают и утверждают цикловые комиссии. 

6. РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

6.1 Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Реализация ППКРС обеспечивается доступом каждого обучающегося к 

базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 

дисциплин (модулей) ППКРС. 

Во время самостоятельной работы каждый обучающийся имеет свобод-

ный доступ к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным 

и/или электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла 

и одним учебно-методическим печатным и/или электронным изданием по 

каждому междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
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периодических изданий). 

Библиотечный фонд филиала ГБПОУ РХ ЧГСТ укомплектован 

печатными и/или электронными изданиями основной и дополнительной 

учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает офици-

альные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 

экземпляра на каждые 100 обучающихся. 

Библиотечный фонд филиала техникума содержит также 3 наименования 

отечественных журналов. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность 

оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 

учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

6.2 Кадровое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имею-

щими среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). 

Мастера производственного обучения имеют разряд, на 1 -2 выше раз-

ряда рабочего по профессии. 

Преподаватели и мастера производственного обучения получают до-

полнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не 

реже 1 раза в три года. 
6.3 Материально-техническое обеспечение учебного процесса 

Согласно требованиям ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер от-

делочных строительных работ в техникуме, для организации учебного про-

цесса, имеются: 

6.3.1. Кабинеты 

- основы строительного черчения, основы материаловедения; 

- безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

- основы технологии отделочных работ. 

6.3.2.Мастерские 

- для подготовки облицовщика-плиточника; 
- для подготовки штукатура 

6.3.4.Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 

 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным 

и противопожарным нормам. 


