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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Цели основной образовательной программы среднего профессионального 
образования 

Настоящая основная образовательная программа среднего профессионального 

образования (далее - ООП СПО) по профессии08.01.06 Мастер сухого строительства 

Целью ООП СПО является развитие у обучающихся личностных качеств, 

формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО и с учетом запросов работодателей по профессии08.01.06 Мастер сухого 

строительства 

 

ООП СПО представляет собой комплекс основных характеристик образования 

(объем, содержание, планируемые результаты), организационно-педагогических условий, 

форм аттестации, который представлен в виде учебного плана, календарного учебного 

графика, рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей, программ практик, 

программ экзаменов по профессиональным модулям, программы государственной итоговой 

аттестации, оценочных и методических материалов, рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы и других компонентов, обеспечивающих 

качество подготовки обучающихся. 

1.2. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной 
программы среднего профессионального образования 

Нормативно-правовую основу разработки ООП СПО составляют: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 

2017 г. № 1247 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.06 Мастер сухого 

строительства».   

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 

г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» (с 

изменениями и дополнениями от 22 января, 15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.). 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 № 

968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (в ред. от 

17.11.2017 г., с изм. от 21.05.2020 г.). 

5. Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и 

Министерства просвещения Российской Федерации от 5 августа 2020 г. № 885/390 «О 

практической подготовке обучающихся». 

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

2.1. Квалификация, присваиваемая выпускникам 

Квалификация, присваиваемая выпускникам ООП СПО: монтажник каркасно-

обшивных конструкций, штукатур.  

2.2. Формы получения образования, форма обучения 
Формы получения образования: допускается только в профессиональной 

образовательной организации. 

 

Форма обучения: очная. 
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2.3. Объем ООП СПО 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования: 4428  академических часов. 

2.4. Срок освоения ООП СПО 
Срок получения образования по ООП СПО подготовки, реализуемой на базе основного 

общего образования, – 2 года 10 месяцев.  

2.5. Особенности реализации ООП СПО в форме практической подготовки 
В ходе обучения по ООП СПО предусмотрена форма практической подготовки, 

которая организуется при реализации учебной и производственной практик. Практическая 

подготовка при проведении практики осуществляется путем непосредственного выполнения 

обучающимися определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью.  

2.6. Проведение учебных сборов с юношами 
При реализации ООП СПО предусмотрено проведение военных сборов с юношами. 

3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 

3.1. Область профессиональной деятельности выпускника 
Область профессиональной деятельности выпускника: Строительство и 

жилищно-коммунальное хозяйство  

3.2. Виды деятельности выпускника 
Виды деятельности, к которым готовятся выпускники, освоившие ООП СПО: 

ВД.1Выполнение штукатурных работ 

ВД.2Выполнение каркасно-обшивных конструкций 

 

3.3. Соответствие видам деятельности профессиональных модулей  

Таблица 1 

Наименование основных 
видов деятельности 

Наименование 
профессиональных модулей 

ВД. 1Выполнение 

штукатурных работ 
ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 

ВД.2Выполнение каркасно-

обшивных конструкций 

 

ПМ.02 Выполнение каркасно-обшивных конструкций 

 

 
  



5 

 

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В процессе освоения основной образовательной программы выпускники должны 

овладеть общими компетенциями (ОК) и профессиональными компетенциями (ПК) по 

соответствующим видам деятельности: 

 

Таблица 2- Общие компетенции 

 

К
од

  
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
  

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; 
составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 
владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

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 Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой 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 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 
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Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

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 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. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

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 Использовать 

информационные 

технологии в 

Умения: применять средства информационных технологий 

для решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 
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профессиональной 

деятельности 
Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 

ОК 10 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 объяснить 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; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Использовать знания по 

финансовой грамотности, 

планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Умения: 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 
Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  
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Таблица 3.2-Профессиональные компетенции 

 

 
Основные виды  

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

штукатурных работ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и 

расчет материалов, 

приготовление растворов, 

необходимых для 

выполнения работ при 

производстве штукатурных и 

декоративных работ в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, 

пожарной безопасности и 

охраны окружающей среды. 

Практический опыт:Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 
Выполнение подготовительных работ, 

подготовки оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и их ремонте. 
Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Пользоваться установленной технической 

документацией 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративные покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных.  
Знания:Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ. 
Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ 

и ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных.  
ПК 2.2. Выполнять обычные 

и декоративные штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с 

установленной рецептурой, 

безопасными условиями 

труда и охраной 

окружающей среды. 
 

 

Практический опыт:Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Выполнение подготовительных работ, 

подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и их ремонте. 
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Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Пользоваться установленной технической 

документацией 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративные покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 
Знания:Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ. 
Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ 

и ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 
ПК 2.3. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности вручную 

и механизированным 

способом с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Выполнение подготовительных работ, 

подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и их ремонте. 
Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Пользоваться установленной технической 

документацией 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративные покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 
Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ. 
Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ 

и ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 
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ПК 2.4. Выполнять 

декоративную штукатурку на 

различных поверхностях и 

архитектурно-

конструктивных элементах в 

соответствии с 

технологическим заданием и 

безопасными условиями 

труда. 
 

 

 

 

 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Выполнение подготовительных работ, 

подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и их ремонте. 
Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Пользоваться установленной технической 

документацией 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративные покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 
Знания:Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ. 
Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ 

и ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 
ПК 2.5. Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Выполнение подготовительных работ, 

подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности и их ремонте. 
Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Пользоваться установленной технической 

документацией 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративные покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 
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Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ. 
Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ 

и ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 
ПК 2.6. Устраивать наливные 

стяжки полов с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

 

Практический опыт:Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Устройство наливных стяжек полов и 

оснований под полы. 
Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Пользоваться установленной технической 

документацией 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративные покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 
Знания:Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ. 
Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ 

и ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 
ПК 2.7. Производить монтаж 

и ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Устройство систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных и их 

ремонт. 
Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Пользоваться установленной технической 

документацией 
Выполнять подготовительные работы, 
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осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративные покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Знания:Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения штукатурных 

работ. 
Технологической последовательности 

выполнения подготовки, производства работ 

и ремонта штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 
Выполнение 

каркасно-обшивных 

конструкций 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: 

организацию рабочего места, 

выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и 

расчет материалов, 

необходимых для 

выполнения работ при 

устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды. 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами. 
Умения:Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и 

регламентами.  
Знания:Требований инструкций и 

регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций 
ПК 3.2. Устраивать каркасно-

обшивные конструкции, 

сборные основания пола с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

Практический опыт:Выполнение 

подготовительных работ. 
Монтаж и ремонт каркасно-обшивных 

конструкций. 
Умения:Пользоваться установленной 

технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, 

сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных 

облицовок стен из строительных листовых и 

плитных материалов. 
Знания: 

Технологическуюпоследовательность 

выполнения этапов подготовки (разметки, 

раскроя и прочих операций), монтажа  и 

ремонта каркасно-обшивных конструкций, 

сборных оснований пола. 
ПК 3.3. Выполнять отделку 

каркасно-обшивных 

конструкций готовыми 

составами и сухими 

строительными смесями с 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ. 
Выполнение отделки внутренних и 

наружных поверхностей с использованием 

готовых составов и сухих строительных 
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соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

смесей. 

Умения: Выполнять подготовительные 

работы, осуществлять производство работ 

по монтажу каркасно-обшивных 

конструкций, сборных оснований пола, 

гипсовых пазогребневых плит и 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных 

материалов. 
Выполнять отделочные работы с 

использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей 
Знания:Способов отделки каркасно-

обшивных конструкций готовыми составами 

и сухими строительными смесями. 

ПК 3.4. Выполнять монтаж 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

Практический опыт:Выполнение 

подготовительных работ. 
Устройство конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит 
Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, 

сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных 

облицовок стен из строительных листовых и 

плитных материалов 
Знания: Технологической 

последовательности 

монтажагипсовыхпазогребневых плит и 

бескаркасной облицовки строительными 

листовыми и плитными материалами. 
ПК 3.5. Выполнять монтаж 

бескаркасных облицовок 

стен из строительных 

листовых и плитных 

материалов с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

 

Практический опыт:Выполнение 

подготовительных работ. 
Устройство бескаркасных облицовок стен из 

строительных листовых и плитных 

материалов. 
Умения:Пользоваться установленной 

технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, 

сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных 

облицовок стен из строительных листовых и 

плитных материалов. 
Знания: Технологической 

последовательности монтажа гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасной 

облицовки строительными листовыми и 

плитными материалами  
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ПК 3.6. Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных 

конструкций с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

Практический опыт:Выполнение 

подготовительных работ. 
Монтаж и ремонт каркасно-обшивных 

конструкций. 
Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ по 

монтажу каркасно-обшивных конструкций, 

сборных оснований пола, гипсовых 

пазогребневых плит и бескаркасных 

облицовок стен из строительных листовых и 

плитных материалов 
Знания:Технологическойпоследовательности 

выполнения этапов подготовки (разметки, 

раскроя и прочих операций), монтажа и 

ремонта каркасно-обшивных конструкций, 

сборных оснований пола. 
ПК 3.7. Выполнять монтаж 

каркасно-обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда. 
 

Практический опыт:Выполнение 

подготовительных работ. 
Устройство каркасно-обшивных 

конструкций сложной геометрической 

формы 
Умения: Пользоваться установленной 

технической документацией. 
Монтировать каркасно-обшивные 

конструкции сложной геометрической 

формы (криволинейные, ломаные, 

многоуровневые и прочие конструкции).  
Знания: 

Технологическойпоследовательности 

выполнения этапов подготовки (разметки, 

раскроя и прочих операций), монтажа и 

ремонта каркасно-обшивных конструкций, 

сборных оснований пола. 

 

5. СТРУКТУРА ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
 

Таблица 5.1- Структура ООП 

Циклы 
ФГОС 

(часы) 

Учебный 

план 

(часы) 

Общеобразовательный 2052 2052 

Общепрофессиональный (ОП.00)  Не менее 180 180 

Профессиональный (П.00) Не менее 972 1523 

Физическая культура (ФК.00) 40 40 

Части ОПОП  % 

Обязательная часть около 80% 78,44 

Вариативная часть не менее 20% 21,56 
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Содержание и организация образовательного процесса при реализации ООП СПО по 

профессии08.01.06 мастер сухого строительства  регламентируется:  

− учебным планом;  

− рабочими программами дисциплин, профессиональных модулей; 

− программами практик;  

− контрольно-оценочные средства по предметам, дисциплинам 

профессионального модуля;  

− программой государственной итоговой аттестации;  

− рабочей программой воспитания и социальной работы; 

− календарным планом воспитательной работы. 

Данные компоненты ООП СПО размещены на сайте ГПОУ НСТ в разделе 

воспитательная работа. 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С ОБУЧАЮЩИМИСЯ 
При освоении ООП СПО предусмотрена организация воспитательной работы с 

обучающимися, которая осуществляется на основе рабочей программы воспитания и 

календарного плана воспитательной работы.  

Содержание воспитательной работы направлено на развитие личности, создание 

условий для воспитания социально и профессионально мобильного специалиста с высокой 

мотивацией к трудовой деятельности, владеющего общекультурными и профессиональными 

компетенциями, обладающего высоким уровнем ответственности, моральными и 

патриотическими качествами, активной гражданской позицией, гуманистическим 

мировоззренческим потенциалом, способного к творческому самовыражению, 

ориентированного на самостоятельное проектирование профессионального и личностного 

роста. 

7. ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОМУ 
ОСНАЩЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

6.1. Материально – техническое оснащение специальных помещений 
ГПОУ НСТ располагает на праве собственности материально-технической базой, 

обеспечивающей проведение всех видов учебной деятельности обучающихся, 

предусмотренных основной образовательной программой.  

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения  

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной 

аттестации, а также помещения для самостоятельной работы и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 



Таблица 7.1-Материально-техническое оснащение специальных помещений  

 

№ 

п/п 

Наименование учебных 

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности, 

предусмотренных учебным 

планом образовательной 

программы 

Наименование помещений для проведения всех видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом, в том числе помещения для самостоятельной работы, с 

указанием перечня основного оборудования, учебно-наглядных пособий и используемого 

программного обеспечения 

Адрес (местоположение) 

помещений для проведения всех 

видов учебной деятельности, 

предусмотренной учебным планом 

(в случае реализации 

образовательной программы в 

сетевой форме дополнительно 

указывается наименование 

организации, с которой заключен 

договор) 

1. ОДБ.13 Физическая культура Спортивный зал. Оборудование: мячи баскетбольные, волейбольные; баскетбольные щиты с 

кольцами; волейбольная стойка с сеткой.гимнастические маты; гантели; обручи; скакалки; 

гимнастические скамейки. Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением; мультиме диапроектор. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№208 

Теннисный зал. Оборудование теннисного зала: теннисные столы с сеткой; теннисные 

ракетки; теннисные шарики. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№17 

Тренажерный зал. Оборудование тренажерного зала: тренажеры; гантели; гири; штанги с 

блинами; скакалки; гимнастические скамейки. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№13 

Внеурочная деятельность Стадион. Оборудование легкоатлетического стадиона: беговые дорожки; колодки для 

старта; эстафетные палочки; секундомер; прыжковая яма. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк, 

пр. Пионерский, 9. МКОУ 

«Социальная школа-интернат № 

38», договор б/н от 10.02.2020г. 

2. ОДБ.01 Русский язык Кабинет «Русского языка и литературы». Оборудование учебного кабинета: посадочные 

места (30 шт.), рабочее место преподавателя (1 шт.), доска (1 шт.), презентации к занятиям; 

комплект учебников; раздаточный материал. Технические средства обучения: компьютер; 

телевизор; принтер. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№424 
ОДБ.02 Литература 

УПВ.04. Родная литература 

3. ОДБ.03 Иностранный язык Кабинет  «Иностранного языка» Оборудование учебного кабинет: доска (1 шт) 

посадочные места( 15 шт.); рабочее место преподавателя(1 шт.);;комплект учебно-

методической документации, карты стран изучаемого языка; пластиковая доска; комплект 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№306 

ОП.08 Иностранный язык в 
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профессиональной деятельности учебных таблиц; мультимедийные средства обучения; магнитофон и комплект 

аудиокассет.цифровых образовательные ресурсы. 

4. ОДБ.04 История Кабинет «Социально-экономических дисциплин».Оборудование учебного кабинет: 

посадочные места для обучающихся (30 шт.). Рабочее место преподавателя (1 шт.), доска (1 

шт.) 

Комплект опорных конспектов по дисциплине. Комплект лекций по дисциплине. 

Комплект контрольно-оценочных средств. Электронные презентации к урокам. 

Видеофильмы. Телевизор. Комплект исторических карт. Комплект учебников. 

Комплект атласов. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№316 
ОДБ.05 Обществознание 

(включая экономику и право) 

ОДБ.12 Социальная психология 

5. ОДБ.06 Химия Кабинет «Химии, биологии, природопользования» оснащен следующим оборудованием: 

рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для обучающихся (26 шт.), учебная 

доска, стол демонстрационный шкаф вытяжной демонстрационный, раздаточный материал 

для выполнения лабораторно-практических работ, оборудование для проведения 

лабораторных работ: весы, ареометр, воронка, колбы, пипетки, пробирки, стеклянные 

палочки, посуда фарфоровая, электроплитка одноконфорочная, комплект учебно-

методической документации, комплект карт по географии. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№417 
ОДБ.07 Биология 

ОДБ.10 Основы рационального 

природопользования 

ОДБ.09 География 

6. ОДБ.08 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Кабинет  «Безопасности жизнедеятельности и охраны труда» оснащен следующим 

оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), посадочные места для обучающихся 

(25 шт.), учебная доска, шкаф для хранения учебных материалов по дисциплине (1 шт.), 

наглядные стенды, противогазы (10 шт.), комплект учебно-методической документации. 

Кемеровская область-Кузбасс, г. 

Новокузнецк, ул. Мичурина 4, 

кабинет № 103 
ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельности 

7. ОП.01 Основы строительного 

черчения  

Кабинет «Основ строительного черчения» оснащен оборудованием: - посадочные места по 

количеству обучающихся 25 шт.; рабочее место преподавателя; презентации к занятиям; 

набор плакатов и таблиц; комплект учебно-наглядных пособий - видеофильмы; модели, 

компьютер с лицензионным программным обеспечением; мультимедиа проектор. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб.№408 

8. ОДБ.14 Астрономия Кабинет «Физики и астрономии» оснащен оборудованием: лекционными местами для 

студентов (25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, Персонально-

электронно-вычислительная машина,  с монитором и клавиатурой Мультимедийный 

проектор экраном. Телевизор Видеомагнитофон Наборы лабораторного оборудования по 

разделам: «Механика», «Молекулярная физика», «Основы электродинамики», «Колебания и 

волны», «Оптика», «Элементы квантовой физики». Комплект учебно-наглядных пособий по 

учебным темам, таблицы: «Международная система единиц», «Шкала электромагнитных 

волн», «Периодическая система Д.И. Менделеева». Комплекты учебных пособий: 

демонстрационные таблицы  по темам программы курса физики. Дидактические материалы 

по темам всего курса. Учебно-методический комплекс  по курсу физики. Модели: двигатель 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, каб. .№  301 
ОДП.03 Физика 
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внутреннего сгорания, электрофорная машина. Видеофильмы. DVD –записи издательства 

«Просвещения». Наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов  

9. ОДП.01 Математика Кабинет «Математики» оснащен оборудованием: рабочее место преподавателя (1 шт.), 

рабочие места обучающихся (не менее 25 шт.), учебная доска (1 шт.), шкафы для хранения 

учебных материалов по дисциплине (2 шт.), комплект учебно-методической документации, 

раздаточный материал для выполнения практических работ, таблицы, справочные 

материалы, геометрические модели. 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 427 

10. ОДП.02 Информатика и ИКТ Кабинет «Информатики  и ИКТ» оснащен  следующим оборудованием и техническими 

средствами обучения: автоматизированные рабочие места на 12обучающихся (процессор  

Core  i3, оперативная память объемом 8 Гб), автоматизированное рабочее место 

преподавателя (процессор Core i3, оперативная память объемом 8 Гб), проектор (1 шт.), 

принтер, сканер, интерактивная доска (1 шт.), программное обеспечение общего и 

профессионального назначения:Windows 10, MS Office, Visio, EclipseIDEforJava EED 

evelopers, NETF ramework JDK 8, MicrosoftVisualStudio, комплект учебно-методической 

документации, раздаточный материал для выполнения практических работ (в электронном 

виде), библиотека видеоматериалов, шкаф для хранения учебных материалов по 

дисциплине (2 шт.), лекционными местами для студентов (12 шт.). 

Кемеровская область - Кузбасс, 

г. Новокузнецк  

ул. Орджоникидзе д. 15 

кабинет № 423, 401 

11. ОП.05 Основы строительного 

производства 

Кабинет «Основ строительного производства» оснащен лекционными местами для 

студентов (25 шт.), столом для преподавателя (1 шт.), учебная доска, комплектом учебно-

наглядных пособий; комплектом инструментов и приспособлений; обучающими 

видеофильмами по предмету. Технические средства обучения: компьютер; мультимедиа 

проектор. 

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15, кабинет .№ 

409 

12. ПМ.01 Выполнение 

штукатурных работ 

Мастерская «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» имеет следующее оснащение: рабочее место 

мастера производственного обучения (1шт).Рабочие места обучающихся (5шт) .Станция штукатурная, 

2,5 куб.м/час (2шт), Электромиксер для приготовления строительных растворов(5шт). Шлифовальная 

машинка вибрационная(5шт). Шлифовальная машина электрическая, углошлифовальня (5щт). 

Перфоратор ручной(5шт). Шуруповерт с автоматической подачей саморезов (5шт). Ленточная 

шлифмашинка (5шт). Пылесос строительный(3шт). Уровни (пузырьковые магнитные: 2м, 1,2м, 0,8м, 

0,4м) (20шт). Угольники (большой, малый, строительный) (20шт), Строительный степлер 

(20шт).Тёрка для шлифования (20шт). Плоскогубцы (20шт).Пилка для ГКЛ(20шт). Ножовка(20шт). 

Зубило ручное(20шт). Шпатели (широкий, зубчатый, для внутренних и внешних углов, с отверткой, 

шпатель-кельма) (20шт).Резиновый молоток «киянка» (20шт). Валики (игольчатый, полиакриловый) 

(20шт) Комплект свёрл и бит (20шт).Набор отверток(20шт). Лом – гвоздодер(20шт). Штукатурная 

лопатка прямоугольная, 200 мм (20шт).Терки, полутерки штукатурные (20шт). Гладилки (50шт). 

Правила 1,5м, 2,0м, 2,5м, 3м (20шт). Клин для контроля зазоров(20шт). Скребок штукатурный(20шт). 

Ножи для теплоизоляционных плит(20шт). Рейка (металлическая штанга) для наливных полов(20шт). 

Комплект маяков для фиксации уровня стяжки (20 шт) Шпатель фасадный 450мм (50шт).  

Кемеровская обл. г. Новокузнецк 

ул. Орджоникидзе 15/1, кабинет 

.№213 
ПМ.02 Выполнение монтажа 

каркасно-обшивных 

конструкций 



7.2. Материально-техническое оснащение помещений для прохождения учебной 
практики 

Учебная практика осуществляется в лабораториях НСТ, где предусмотрено наличие 

специальных условий, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей: 

Мастерская штукатурных работ и мастерская   

Монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

7.3. Материально-техническое оснащение производственной практики 
Производственная практика проводится в организациях по профилю, с которыми 

заключены соответствующие договоры.  

Оборудование организаций и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными 

компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренным программой, с 

использованием современных технологий, материалов, оборудования и соответствовать 

действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда работников 

организации. 

8. ТРЕБОВАНИЯ К КАДРОВЫМ УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Реализация ООП СПО обеспечивается педагогическими работниками ГПОУ НСТ, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации основной образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 

организаций, направление деятельности которых соответствует профилю преподаваемой 

дисциплины (профессионального модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сфере является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. Преподаватели получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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N 

п/п 

Наименование 

учебных предметов, 

курсов, дисциплин 

(модулей), практики, 

иных видов учебной 

деятельности, 

предусмотренных 

учебным планом 

образовательной 

программы  

Ф.И.О. 

педагогического 

(научно-

педагогического) 

работника, 

участвующего в 

реализации 

образовательной 

программы 

Условия 

привлечен

ия (по 

основному 

месту 

работы, на 

условиях 

внутренне

го/внешне

го 

совместит

ельства; 

на 

условиях 

договора 

гражданск

о-

правового 

характера 

(далее - 

договор 

ГПХ) 

Должность, 

ученая 

степень, 

ученое 

звание  

Уровень 

образования, 

наименование 

специальности, 

направления 

подготовки, 

наименование 

присвоенной 

квалификации 

Сведения о дополнительном 

профессиональном образовании  

Объем 

учебной 

нагрузки 

Трудовой стаж работы 

к
о

л
и

ч
ес

тв
о

 ч
ас

о
в
 

д
о

л
я
 с

та
в
к
и

 

стаж работы 

в 

организациях

, 

осуществляю

щих 

образователь

ную 

деятельность

, на 

должностях 

педагогическ

их (научно-

педагогическ

их) 

работников  

стаж 

работы в 

иных 

организаци

ях, 

осуществля

ющих 

деятельност

ь в 

профессион

альной 

сфере, 

соответству

ющей 

профессион

альной 

деятельност

и, к которой 

готовится 

выпускник 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

1. ОДБ.13 Физическая 

культура 

Фомичев  

Владимир 

Николаевич 

основное 

место 

работы 

Препода- 

ватель,  

высшая 

Высшее, 

«Физическая 

культура», 

учитель 

физической 

культуры, 1995 

г. 

ГПОУ НУТОР Повышение квалификации 

«Подготовка спортивных судей главной 

судейской коллегии и судейских бригад 

физкультурных и спортивных мероприятий 

Все-российского физкультурно-спортивного 

комплекса "Готов к труду и обороне"» 

2016г., 72ч. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» Новокузнецкий институт 

(филиал) повышение квалификации 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных 

предметов программ среднего 

профессионального образования», 2018г., 

72ч. 

171 0,24 30   

Внеурочная 

деятельность 

Секция Волейбол 

(девушки) 

72 



2. ОДБ.01 Русский 

язык 

Кизимова 

Светлана 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель, 

 высшая 

Высшее, ГОУ 

ВПО «Кузбасская 

государственная 

педагогическая 

академия», 

Русский язык и 

литература, 

учитель русского 

языка и 

литературы, 

2005г.; 

Высшее, ФГОУ 

ВПО «Сибирская 

академия 

государственной 

службы», 

Государствен-ное 

и муниципальное 

управление, 

менеджер, 2010г. 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации»  повышение квалификации  

«Методические особенности преподавания 

учебного курса «Основы религиозных культур 

и светской этики», 2018г.,  36 час.; 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» повышение квалификации 

«Подготовка учащихся к участию в 

предметных олимпиадах и конкурсах», 2018г., 

72час.; 

МАОУ ДПО «Институт повышения 

квалификации» повышение квалификации 

«Воспитательная деятельность в работе 

классного руководителя», 2018г., 72 час.; 

НИФ ФГБОУ ВО Кем ГУ повышение 

квалификации «Современные педагогические 

технологии организации урочной и внеурочной 

деятельности в условиях реализации ФГОС по 

русскому языку», 2019г., 144 час.; 

НИФ ФГБОУ ВО Кем ГУ повышение 

квалификации «Проектирование и реализация 

адаптированных образовательных программ 

для лиц с ОВЗ в условиях ФГОС», 2020г., 72 

час. 

273 0,38 6  

ОДБ.02 Литература 

УПВ 04 Родная 

литература 

3. ОДБ.03 

Иностранный язык 

Рыжова 

Валентина 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель,  

высшая 

Высшее, «2103  

Новокузнецкий 

государствен-ный 

педагогический 

институт,  

Немецкий и 

английский 

языки, учитель 

немецкого и 

английского 

языков, 1981г 

ФГБОУ ВО Кем ГУ повышение квалификации 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч. 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Организация индивидуального 

проектирования обучающихся с учетом 

современных требований образования», 2020г., 

72ч. 

209 0,29 38  
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4. ОДБ.04 История Полякова 

Антонина 

Игоревна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель, 

 высшая 

Высшее, ФГБОУ 

ВПО  

КузГПА, 

История,  

учитель истории, 

2012г. 

ООО "Центр онлайн - обучения Нетология-

групп" повышение квалификации «Методика 

выполнения заданий ЕГЭ по истории с 

развернутым ответом» 2016г.,  72ч. 

ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации 

«Управление и со-провождение проектной 

деятельностью в профессиональной 

образовательной организации», 2019г.,72ч.; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение 

квалификации «Повышение эффективности 

управления государственными 

организациями», 2020г., 72ч. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» профессиональная 

переподготовка «Менеджмент в образовании»,   

2018г., 672час.; 

АНО «Центр инноваций в социальной сфере» 

повышение квалификации Социальное 

проектирование, 2020г., 116ч. 

143 0,20 8   

Внеурочная 

деятельность 

«Хранители 

истории» 

Волонтерский 

отряд 

72 

5. ОДБ.05 

Обществознание 

(включая 

экономику и право) 

Харитонова 

Марина 

Владимировна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель,  

высшая 

Высшее, 

«История», 

историк, 

преподаватель 

истории и 

обществоведения, 

1991 г. 

ФГБОУ ВО Кем ГУ Повышение квалификации 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч.  

ИП Седых Т.В. стажировка «Правовые основы 

деятельности организации», 2019г., 36час., 

ГПОУ НСТ Профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», менеджер, 

2019г., 260час. 

78 0,11 29  

6. ОДБ.06 Химия Баранова Арина 

Сергеевна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель,  

без 

категории 

Высшее, ФГБОУ 

ВО «Кемеровский 

государ-ственный 

университет»,  

44.03.01 

Педагогическое 

образование,  

бакалавр, 2018г. 

НИФ ФГБОУ ВО «КемГУ», Профессиональная 

переподготовка «География и краеведение», 

учитель географии, 2018г., 1296ч.; 

ООО «Инфоурок» профессиональная 

переподготовка «Химия: теория и методика 

преподавания в образовательной организации», 

учитель химии, 2019г., 300ч. 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

88 0,08 2  
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«Организация индивидуального 

проектирования обучающихся с учетом 

современных требований образования», 2020г., 

72ч. 

7. ОДБ.09 География Леликов 

Вадим 

Алексеевич 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель-

организат

ор ОБЖ 

высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государ-ственный 

университет», 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г. 

НИФ ФГБОУ ВО «Кемеровский 

государственный университет», 

профессиональная переподготовка «Основы 

безопасности жизнедеятельности», 2019г., 1296 

ч.; 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Электронно-образовательная среда 

организации среднего профессионального 

образования», 2020г., 72ч. 

37 0,05 1  

8. ОДБ.07 Биология 

 

Бессонова  

Дарья 

Евгеньевна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель,  

без 

категории 

высшее,  

ФГБОУ ВО 

«Кемеровский 

государ-ственный 

университет», 

44.03.01 

Педагогическое 

образование, 

бакалавр, 2019г 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Организация индивидуального 

проектирования обучающихся с учетом 

современных требований образования», 2020г., 

72ч. 

НИФ ФГБОУ ВО КемГУ профессиональная 

переподготовка «Основы безопасности 

жизнедеятельности», 2019г., 1296 час. 

102 0,14 5  

ОДБ.10 Основы 

рациональногоприр

одопользова-ния 

9. ОДБ.08 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

 

Масалова 

Галина 

Павловна. 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель,  

высшая 

Высшее, 

Новосибирский 

институт 

инженеров 

геодезии 

аэрофотосъемки и 

картографии, 

Прикладная 

геодезия, 

инженер-

геодезист, 1988г 

ИПК г. Новокузнецка профессиональная 

переподготовка: 

 «Безопасность жизнедеятельности», 2000г., 

1300ч.; 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» Новокузнецкий институт 

(филиал) повышение квалификации  

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального 

образования» , 2018г., 72ч.;ГБУ ДПО КРИПО 

повышение квалификации «Информационно-

методическая  компетентность педагогических 

работников" 2017г., 72ч.; 

68 0,09 36  18 
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Стажировка: ООО «СибГеоТоп» Современные 

геодезические приборы и информационные 

технологии в строительстве  ,2020 г.,40 ч. 

10. ОП.07 

Безопасность 

жизнедеятельности 

Говорухина 

Ольга 

Степановна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель,  

высшая 

Высшее,Сибирск

ий металлур-

гический 

институт, 

Металловедение, 

оборудование и 

технология 

термической 

обработки 

металлов, 

инженер-

металлург, 1988г.  

СибГИУпрофессиональная пере-подготовка 

«Финансы, денежное обращение и 

кредит»1998г.,  600ч.; 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский госу-дарственный 

университет»  

Новокузнецкий институт - филиал, 

профессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обучения», 

2019г., 325ч, 

ГПОУ НСТ профессиональная переподготовка 

«Менеджмент в образовании», менеджер, 

2019г., 260час. 

АНО ДПО «Санкт-Петербургский университет 

повышения квалификации и профессиональной 

пере-подготовки» профессиональная 

переподготовка «Педагогическое образование: 

преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности (ОБЖ)», 2020г., 288 ч. 

краткосрочн. обучение Повышение 

квалификации: ГОБУ ДПО "КОУМЦ по ГО и 

ЧС" «Учитель безопасности 

жизнедеятельности» 2016г., 72ч. 

ООО «ЭМС Западная Сибирь» стажировка 

«Техника безопасности при проведении 

строительно-монтажных и электрических 

работ», 2019г. 

53 0,04 24  

11. ОДБ.12 Социальная 

психология 

Иванова 

Кристина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Педагог-

психолог, 

первая 

Высшее, ГОУ 

ВПО Куз ГПА, 

Педагогика и 

психология, 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-метод. 

обеспечении учебных предметов программ 

67 

 

0,09 10  
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Внеурочная 

деятельность 

Медиацентр 

«WorldNST» 

педагог-психолог, 

2008г. 

 

СПО» 2017г., 72ч.; 

ГАПОУ Чувашской республики «Чебоксарский 

экономико-технологический колледж» 

«Создание специальных условий в 

профессиональной организации для 

инклюзивного образования», 2020г., 72ч. 

 72 

12. ОП.01 Основы 

строительного 

черчения 

Черкасова 

Татьяна 

Владимировна. 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель,  

первая 

Высшее, 

Казанский 

инженер-но-

строительный 

институт, 

 Производство  

строительных 

изделий и 

конструкций, 

инженер-

строитель-

технолог, 1977г. 

ФГБОУ ВО Кем ГУ повышение квалификации  

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ СПО» 2017г., 72ч.ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции», профессиональная ста-

жировка по профессии электро-сварщик на 

автоматических и полуавтоматических 

машинах, 5 разряд, 2016г., 360 ч.  

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»  

Новокузнецкий институт филиал 

профессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обучения», 

2019г., 325ч. 

ООО «УК «Проспект» стажировка 

«Автоматическое управление и 

регулирование санитарно-техническими 

системами», 2020г., 36час. 

68 0,09 40  17 

13. ОДБ.14 

Астрономия 

Скворцов  

Сергей 

Геральдович 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель, 

без 

категории 

Высшее,.Новосиб

ирский 

государствен-ный 

университет им. 

Ленинского 

комсомола, 

Физика, физик, 

1984г. 

АНО ДПО «Межрегиональный институт 

развития образования», Профессиональная 

переподготовка 

 «Теория и методика преподавания физики и 

астрономии в общеобразовательной 

организации в соответствии с ФГОС ООО и 

ФГОС СОО», 2020г., 288 час. 

235 0,33   

ОДП.03 Физика 

14. ОДП.01 

Математика 

Кириченко 

Елена 

Валентиновна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель, 

первая 

Высшее, НГПИ, 

Математика и 

физика, учитель 

математики и 

ФГБОУ ВО КемГУ Повышение квалификации 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-метод. 

обеспечении учебных предметов программ 

338 0,47 31  
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физики, 1985г. 

 

СПО» 2017г., 72ч.; 

АНО ДПО «Институт современного 

образования», «Ведение профессиональной 

деятельности с использованием дистанционных 

технологий обучения в образовательных 

организациях», 2020г., 72ч. 

15. ОДП.02 

Информатика и 

ИКТ 

Белокрылова 

Арина 

Сергеевна 

Основное 

место 

работы 

Препода-

ватель, 

без 

категории 

Высшее, ГОУ 

ВПО КУЗГПА, 

«Математика» с 

доп. спец. 

«информатика», 

учитель 

математики и 

информатики, 

2008г.   

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в дистанционном обучении» 2017г., 

108ч. 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Организация индивидуального 

проектирования обучающихся с учетом 

современных требований образования», 2020г., 

72ч. 

182 0,25 12  

16. ПМ.01 Выполнение 

штукатурных работ 

ОП.05 Основы 

строительного 

производства 

Кандиранда 
Елизавета 
Михайловна 

основно
е место 
работы 

Препода
-ватель, 
высшая 

Высшее, 
Алтайский 
политехнически
й институт, 
 Проф. 
обучение, 
технические и 
специальные 
дисциплины в 
строительстве, 
инженер-
педагог, 1995г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» Новокузнецкий институт(филиал) 

повышение квалификации 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального 

образования», 2018г., 72 час.;  ГПОУ НТСТ и 

СО повышение квалификации  «Практика и 

методика реализации образовательных про-

грамм СПО с учетом спецификации стандартов 

Ворлдскиллс по компетенции «Малярные и 

декоративные работы», 2019г., 76ч.; 

ГБУ ДПО «КРИРПО» повышение 

квалификации «Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia» 2019г., 72ч. 

Стажировка «Новокузнецкая домостроительная 

компания им. А.В. Косилова», 

«Проектирование и  строительство  зданий из 

сборных железобетонных панелей» 2020 г.,40 ч. 

185 0,26 25 3 
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17. ОП.08 

Иностранный язык 

в 

профессиональной 

деятельности 

Богдановская 

Дарья 

Евгеньевна 

Основное 

место 

работы 

Препода-

ватель, 

первая 

Высшее,.ГОУ 

ВПО КузГПА, 

«Информатика» с 

доп. 

специальностью 

«Английский 

язык», 

учитель 

информатики и 

английского 

языка, 2009г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 

«Информационно-коммуникационные 

технологии в дистанционном обучении» 2017г., 

108ч.; 

ФБГОУ ВО АГПУ Барнаул повышение 

квалификации 

«Межкультурная коммуникация в 

исследовании языка, переводческой 

деятельности и обучению родному и 

иностранным языкам», 2017г.,  36 ч. 

ГПОУ НСТ повышение квалификации 

«Организация индивидуального 

проектирования обучающихся с учетом 

современных требований образования», 2020г., 

72ч.; Стажировка ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции». Проектирование 

автоматизации бизнес-процессов предприя.40 

ч. 

32 0,04 9   

18. ПМ.01 Выполнение 

штукатурных работ 

 

ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно-

обшивных 

конструкций 

Евдокимов 

Сергей 

Александрович 

основное 

место 

работы 

Мастер 

производ

ственного 

обучения, 

первая 

Среднее 

профессиональ-

ноеОсинниковски

й горно-

технический 

колледж, 

Производство 

строит.изделий и 

конструкций, 

техник, 2002г. 

Высшее, 

«Промышлен-ное 

и гражданское 

строительство», 

инженер,  

2008 г. 

ФГБОУ ВО КемГУ повышение квалификации 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-метод. 

обеспечении учебных предметов программ 

СПО» 2017г., 72ч.; 

ГБУ ДПО КРИРПО повышение квалификации 

«Организационно-методическое 

сопровождение конкурсного движения 

WorldSkillsRussia», 2017г., 72ч.; 

Союз «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс 

Россия)»  повышение квалификации «Эксперт 

чемпионата Ворлдскиллс Россия (очная форма 

с применением дистанционных 

образовательных технологий», 2019г., 25,5ч.; 

КГБПОУ КСТ повышение квалификации  

«Практика и методика реализации 

образовательных про-грамм СПО с учетом 

спецификации стандартов Ворлдскиллс по 

компетенции «Сухое строительство и 

штукатурные работы» 2019г., 76ч. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

720 1,00 10  8 
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университет»  

Новокузнецкий институт – филиал 

профессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обучения», 

2019г., 325ч. 

Маляр, 5 разряд, ООО «Кузнецкие 

металлоконструкции», 2020г., 160 час 

19. ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно-

обшивных 

конструкций 

Голубева Ольга 

Николаевна 

основное 

место 

работы 

Препода-

ватель, 

первая 

Среднее 

профессиональ-

ное 

Новокузнецкий 

строительный 

техникум, 

Строительство и 

эксплуатация 

зданий и 

сооружений, 

техник-строитель-

технолог, 1996г.; 

Высшее, Томский 

государственный 

архитектурно-

строительный 

университет, 

Промышленное и 

гражданское 

строительство, 

инженер, 2001г. 

ФГБОУ ВО «Кемеровский государственный 

университет» Новокузнецкий институт 

(филиал) повышение квалификации 

«Автоматизированные информационные 

системы и технологии в программно-

методическом обеспечении учебных предметов 

программ среднего профессионального 

образования», 2018г., 72 час. 

ФГБОУ ВПО «Кемеровский государственный 

университет»  

Новокузнецкий институт – филиал 

профессиональная переподготовка 

 «Педагог профессионального обучения», 

2019г., 325ч. 

Стажировка «Новокузнецкая домостроительная 

компания им. А.В. Косилова», 

«Проектирование и  строительство  зданий из 

сборных железобетонных панелей» 2020 г.,40 ч. 

187 0,26 19   



9. ПРИМЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ 
ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ООП СПО 

Финансовое обеспечение реализации ООП СПО осуществляется в объеме не ниже 

базовых нормативных затрат на оказание государственной услуги по реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ среднего профессионального 

образования по специальности с учетом корректирующих коэффициентов. 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

основной образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой 

определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации 

образовательных программ среднего профессионального образования по профессиям 

(специальностям) и укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной 

Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации основной образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей 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». 

10. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ 
Формой государственной итоговой аттестации по профессии08.01.06 Мастер сухого 

строительства  является защита выпускной квалификационной работы в форме 

демонстрационного экзамена. 

В ходе государственной итоговой аттестации (итоговой аттестации) оценивается 

степень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС СПО.   

Для государственной итоговой аттестации по основной образовательной программе 

разработаны программа государственной итоговой аттестации. 

11. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

В соответствии с ФГОС СПО по специальности 08.01.06 мастер сухого строительства  

оценка качества освоения обучающимися ООП СПО включает текущий контроль 

успеваемости, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям ООП СПО разработаны комплекты оценочных средств по каждой 

дисциплине, междисциплинарному курсу, профессиональному модулю, практике,  

включающие типовые задания, контрольные работы, тесты, вопросы к зачетам и экзаменам и 

др. Оценочные материалы по профессиональным модулям согласовываются с 

представителями работодателей. 

Информация о формах и процедурах текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

12. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОВЗ И ИНВАЛИДОВ 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

осуществляется с учетом особенностей психофизического развития, индивидуальных 

возможностей и состояния здоровья таких обучающихся. Для этого создаются специальные 

условия обучения, воспитания и развития таких обучающихся, включающие в себя 

использование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, специальных 
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технических средств обучения коллективного и индивидуального пользования, 

предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся необходимую 

техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и 

др. 

В целях доступности освоения ООП СПО обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья обеспечивается: 

1) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по зрению: адаптация 

официального сайта ГПОУ НСТ в сети Интернет с учетом особых потребностей инвалидов 

по зрению; размещение в доступных для обучающихся, являющихся слепыми или 

слабовидящими, местах и в адаптированной форме (с учетом их особых потребностей) 

справочной информации о расписании лекций, учебных занятий; присутствие ассистента, 

оказывающего обучающемуся необходимую помощь; обеспечение выпуска альтернативных 

форматов печатных материалов (крупный шрифт или аудиофайлы); 

2) для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху: 

дублирование звуковой справочной информации о расписании учебных занятий визуальной; 

обеспечение звуковыми средствами воспроизведения информации; 

3) для обучающихся, имеющих нарушения опорно-двигательного аппарата 

обеспечивается возможность беспрепятственного доступа обучающихся в учебные 

помещения, столовые, туалетные и другие помещения образовательной организации, а также 

их пребывание в указанных помещениях. 

Обучение по ООП СПО обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных 

классах, группах.  

С учетом особых потребностей обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья предоставляются учебные, лекционные материалы в электронном виде. 

 

 

13. РЕАЛИЗАЦИЯ  ОБАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С ПРИМЕНЕНИЕМ 
ЭЛЕКТРОННОГО ОБУЧЕНИЯ И ДИСТАНЦИОННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ 

13.1.  Реализация образовательных программ может осуществляться как с 

применением исключительно ЭО и ДОТ, так и в смешанной форме освоения 

образовательных программ, когда часть предметов обучающийся изучает в очном режиме, а 

другие дистанционно. 

Использование дистанционных образовательных технологий не исключает 

возможности проведения учебных занятий, практической подготовки, текущего контроля, 

промежуточной и итоговой аттестации путем непосредственного взаимодействия 

педагогического работника и обучающегося. 

13.2.Дистанционное обучение при освоении основных профессиональных программ 

среднего профессионального образования проводится в соответствии с утвержденными 

рабочими учебными планами, действующими нормативными документами, 

регламентирующими образовательный процесс, прием, переводы, отчисления и 

восстановление обучающихся, могут осуществляться по любой форме обучения: очной, 

заочной. 
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14. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ФГОС 

№ Код  

основных 

дисциплин и 

модулей 

ППССЗ 

Наименование основных дисциплин и 

модулей ППССЗ 

Добавлено часов из 

вариативной части 

ФГОС 

1 ОУП.01 Русский язык 
 

2 ОУП.02 Литература 
 

3 ОУП.03 Иностранный язык 
 

4 ОУП.04 Математика 
 

5 ОУП.05 История 
 

6 ОУП.06 Физическая культура 
 

7 ОУП.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

8 ОУП.08 Астрономия 
 

9 УПВ.01 Физика 
 

10 УПВ.02 Информатика 
 

11 УПВ.03 Химия 
 

12 УПВ.04 Родная литература 
 

13 
ПОО.01 

Основы проектной деятельности / Основы 

индивидуального проектирования  

14 ПОО.02 Обществознание / Право 
 

15 ПОО.03 География / Экология 
 

16 ПОО.04 Биология / Естествознание 
 

17 ОП.01 Основы строительного черчения 
 

18 ОП.02 Основы строительного производства 
 

19 
ОП.03 

Иностранный язык в профессиональной 

деятельности  

20 ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 34 

21 ОП.5 Физическая культура 
 

23 
МДК.01.02 

Монтаж каркасно - обшивных 

конструкций 
230 

26 
УП.01.01 

Выполнение монтажа каркасно - 

обшивных конструкций 
36 

29 
ПП.01.01 

Выполнение монтажа каркасно - 

обшивных конструкций 
36 

30 МДК.02.02 Оштукатуривание поверхностей 132 

31 УП.02.01 Оштукатуривание поверхностей  

32 ПП.02.01 Выполнение штукатурных работ  

     468 

 



3ax"rroqeHne

Ha ocHoBHyro npoSeccrroHa!'rbHyro o6paroBare!'rbHyrc rrporpaMMy npoQecclur

08.01.06 Macrep cyxoro crporrre!'rr,crBa

f IIOy <<Ho noxy: H euxnii crp orrre!'n,nrrfi rexnnKyM>)

Ha cor.nacoBaHr,re npeAcraBneHa ocHoBHa"a npo$eccr4oHarrbHar o6pasonarerTbHar nporpaMMa no

npoSeccura 08.01.06 Macrep cyxoro crporrrenbcrBa. Pearu:yerraar ocHoBHat

upo$eccuoHarrbHat o6pa:onareirbHa.s rporpaMMa no 08.01.06 Macrep cyxoro

crpor{TenbcrBacoorBercrBver coBpeMeHHr,ru rpe6onaHu.sM x npo$eccrEosa,rsnofi rroAroroBKe

BbrnycKHr{Koe llnKPC.OcHoeHas npo$eccuoHaJrbHar o6pa:oearerrbHas [pofpaMMa BKJrroqaer

e ce6.f, cne,l)-rcurre pa3-te.rbr: o6utrre ro,rroxenrl{ no peanr{3aur{u ocHoBnoit o6pa:oeareirtHofi

flpofpa\{l\re (OOfl ): sapaxrepircniK\ npocpeccuoHa,rr,sofi neqrerbHocru BbrrrycKHHKa;

.qoK)'\reHrbr. pef.ra\leHrrlpvrrrullre co-lepxaHue H opfaH[3arluro o6pa:oBaTeJrbHofo npoqecca;

pec)'pcHoe o6ecneqestte OOfl: Hop\rarrrBHo-\reronuLreci(oe o6ecne.{eHue cr4creMbr oueHKr{

Kar{ecrBa ocBoeHrls [poir-r-]\1\ibr: l3uHbre o5 r'.racruH pa6oro4are:reit e pa:pa6orxe pa6ouero

1've6uoro n-taHa Ii pea-lll3lLitit t.-tt-rll

PaccnrorpeB [pe.]craB.reHHbre \rareprra.rbr. ]roifiHo c.le"rarr, B[,rBoA[,I:

l .  O6rque r loroxeHllq l lo pe:. ; r l ; " : ' : '  t , l l ] t l l  nDe-lcraB-rqlor co6of i  KoMrrreKT HopMarr{BHbrx

AoKyMeHToe. Per.ra-rteHTl:F\3).::.3 r t,tt-ti l 13.r11. 3aJar{u. co.qep)I(aHue rlporpaN{Mbl Ir

O)I(I{AaeMbIe pe3ynbrarbl CurrrT33 - J -:'. {'- .rlH-lapr\ . /]OxyueHru" OIIpeAen[rcUIHe

COAep)I(aHI{e u OpfaH[3aUIIrO r-rLi;-]l,l:: - 3..,--: -r.Lr [pOUeCCa tIpU peanlrcalry]/. OOII:

y.{e6Hbrfi rIJIaH, pa6ovue [porpa\l\r5: 
'. -:=: -b]\ -trrcuuriruH. npo$eccr{oH€urbHbrx

l,ro4y.neii, rrpaKTUK, rpe6oeaHzt K Bb]n\a.{H,:.: :::,:.rr+rrKauuonuoii pa6ore orJruqarorct
qerKo BbIBepeHHofi  crpyxrypoi i .  -rort tuHt-J-: : - . , : i l iHHrrcrbro. Ouesxa conepxaHrrf i

pa6oqux ltporpaN,IM yue6Hrx .urculirt.rilr-1. ..: ..3J"-i:trui]-rbHbr\ lto4y,reii, [paKTuK

rlo3BoJrqer crenarb BbIBoA o6 ux BblcoKo\r KaL: i ; . : :

2. Kouneresunlr, Qopuupyeurre )' cT) -te: - -1 : :- r . ' ibraTe ocBoeHrrr OO|I,

cBH.feTenbcTByroT o Ha[HqlILI  y Hefo npoSec.- i t .  - - : . : -- . : - ] .  : ; : j rKr ' rB.

3. Pecy'pcuoe o6ecneqenue OOfl ,  BKr' I lo l larou-lec B.:1,:  -- : : - : . ' : - 'e.  i . re6Ho-\rero.qr{qecKoe.

uu@oplraqIroHHoe, Marepl4anlHo-TexHHrrecKoe rrL:-a.. i - -- ; r-  . , - , , : ' :3 ircrBver craHgapry.

4. Pea,rnsauusl l f lKPCno npo$eccrau oSecneqrrg::- : ;  ------ : , r .  i i {ecKrr\{u KaApaNrr{.

r.rMeroulr{Mr4 Bblcrrree o6pa:oeaHue. coorBerc il. :a,--'-: .-:a +;i.:io flpe[oraBaeMoii

A H C U H  n J r  H  H S r  ( V O : 1 ' l r ) .

5. Bce yue6Hrre , f r4cur{nnusu, f IM cornacoBaHsr .B.r : ; r :  - ; : i - : ;  : : :a:b : i re-t}  c\rarpnBaer

I{3yqeHHe .qHcuHnnI4H. npoQeccaoHa[bHbl\  \1t ]  - \ . r3, :  -  : ) . : . : :  .  i \ rJ- l l \  3HaHItg. \ - \ {eHHtI,

HaBLIKH B coorBercrBllr{ c npoQra,rer,r no-lroro3iirr.

6.  Hopuarunuo-MeroAur{ecKoe o6ecne.reH!1e cr lr-r l . r : -  , ,1 ' '3 i( i l  KalrecrBa oceoeHlrq OO|I

coorBercrByer @fOC ro npo$eccuu 08.t , t -  .  -  L.  \ I ; ; :er c\  \oro crpoureJbcrBar{

BKJIloqaer e ce6q: rexyruufi KoHTpo"irb \Cile ts-l*,.1t-iri:. rrur\1e /h\Tor.rH)'lo arrecrauuro H

f ocy,qapcrBeHHylo fi ToroByIo arrecraullto.

I. flpe,lcran:ressrrfi Qon.q oueHoqHbr\ cpe-lcrB ,,,r' i:;n,:;rr F.r)Hrpo.rbHo- oueHortHble

cpercrBa rro BceM Aucrrr4nnr{Harr.  f l \1.  npax:r:r . \1 3 Jt-r-rBercrBiI I I  c vqe6Hr,tu ILraHoM

upoSeccuu. KoHrpo,,u,Ho-olleHor{Hbre cpe-rc13.r c-,-rir:r3-reHbr B coorBercrBuu c @fOC.

8. flpoc:reNuBaercr cBrr3b Kpr.rrepueB c il.raHrr:'.er,1::),1;r :e3\'-rbrarartn. flpor.texyrorlHalt

arrecrarlus o6yuarorquxc.f, [o l.re6Hoir -]rrcu;ii-;r--. \1ex-frlcuun.'IuHapHorly Kypcy u

nporf eccuoHanbHoMy NroAy-rrrc oc\ ruecrB.rE-:Jr B pa\rKa\ 3aBepueHIII H3yrIeHItt

Aassofi Arrcul{nrrrHbr, N,rexrucurln.rrrHapHt-rro ii\. pc:. fl\1. Oua Ilo3Bonger onpetrenuTb

KaqecrBo 14 ypoBeHb ee (ero) ocBoeHrlr. rrrpe.le.rrrrb noJrHory LI [porlHocrb

Teopernl Iecrcr. Ix:uaHui i .  v\ leHl l- I .  a raxxe rruerir :b \poBeHb B.-IareHH.g OK, f lK.

9. Bce eulrr 1'ue6noli Hafp\'3Krr pacnpe-te.reHbr nt'r ce\recrpa.\r paBHoMepHo no Ko.rluqecrBy

u3yqaei{brx.f,ucrlfin,[uH rr Bpe\reHrr. flporptrLrl\rbr JIIcuunrLIH iiMelor [paKTHr{ecKyIo

HanpaBJeHHocrb. flpocf u.rr rrporpa\r\1br c$oprrrrpoBaH c yrreroM norpe6Hocrefr

perrioHarrbHof o pbrHKa rp)'Ja.



10. llopr.uox [poBeAeHr4s rocyAapcrnenuoft uroroeofi arrecraul,In pernaMeHTEpoBaE Ha

o""o"u"", rpe6onaui.rfi, npeAbf,BJIqeMbIX O|OC. Yqacrne pa6oro'Uare;If B

rocyAapcrBennoft uroronofi arrecraquu o6ecneqprnaer yrrer efo rpe6onad Ii

*"-r6"nuu"r BbrlycKHr4KoB. Co4epNarerbHaq HaIIoJIHteMocrb rocy4apcrnetmofi

urorosofi arrecraqlru rro3BoJrrer npoBepl,ITb c$oprvrupoBaHnocrbnpo(feccnonzulbHEN

rgvnerenqr,rfi, [peAycMoTpeHHbIX <D|OC u cBI{AeTeJIbcTByeT o HeIIpepbIBHocrE E

cBr3agHocrr.r o6y.reuus. flocreAnr4e oJreMeHTbI .f,BJltlorct ocHoBHhIMlI AJrfl sceft OOIL

rrro npeAcraBrrflercs HecoMHeHHbIM AocroI,IHcrBoM peUeH3l4pyeuofi uporpaMMbr'

K KoHK)?eHTHbrM rrper4MyrqecrBaM peuen:upyenofi ocuosHofi npo(feccllonarnnoE

o6pasonaielrnoft nporpaMMbr, cneAyer orHecrlr MaKcI{MaJIbnufi yrer rpe6onasrfi

pa6oro4arelefi npr4 $oprraraponanuu AI4cIIrnnIrH npolpeccraoHaJlbnoro UIc-Ia

yBe;1uqeHue qacoB Ha r43yqeHue upotpeccaoHilJlbHbrx MoAynefi, npaxrur, Koropble uo

cBoeMy coAepxaHr{ro rro3Bonnor o6ecue.r[tr 6oree KatlecrBeHHylo c(popuupoBuluuocrl

npo$eccuoHaJlbHbrx KoMnereHlluft nrrnycrHl4 Ka.

3 axrfo .reHI,Ie cocraBlaJl

p OOO
.B.

exHororl4.f, P a3BLIrz.s " I4HH 4253 0 1 099 1 Of PH I 12 4253 0 07 83 4 zaper rlcrpLlpo

o6ractr, ropoA HonoxyaHeIIK, yJII4Ua AnrOrpauc[oprHas (3anogcxoft P-H), 4-4,l' Oc

Br.rA AetrenbHocrlr CrpourelrcrBo xI4JIbrx I4 HexI{JIbIX sAaHuft
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