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Информация о реализуемых основных профессиональных образовательных 

программах среднего профессионального образования (ППКРС) и 

программах профессионального обучения на 2022/2023 учебный год 

Программы среднего профессионального образования/ программы профессионального 

обучения 

Вид образования Форма 

обучения 

/кол- во 

часов 

Образовательные программы Нормативный срок 

обучения 

Язык 

обучения 

Профессиональное 

образование 

очная 

4176 часов 

08.01.05. Мастер столярно- 

плотничных и паркетных работ (2 

курс) 

2 года 10 месяцев русский 

очная 

4176 часов 
43.01.02. Парикмахер (2 курс) 2 года 10 месяцев русский 

очная 
4248 часов 

08.01.25. Мастер отделочных 

строительных и декоративных 

работ (1 курс) 

2 года 10 месяцев русский 

Профессиональное 

обучение 

очная 19149 Токарь 10 месяцев русский 

628 часов 

очная 18511 Слесарь по ремонту 10 месяцев русский 

588 часов автомобилей   

очная 17938 Резчик по дереву и 10 месяцев русский 

624 часов бересте    

очная 

624 часа 

13450 Маляр 10 месяцев русский 

очная 

624часа 

18466 
Слесарь механосборочных работ 

10 месяцев русский 

очная 

624 часа 

19727 Штукатур 10 месяцев русский 

очная 
624 часа 

16671 Плотник 10 месяцев русский 

очная 
624 часа 

16437 Парикмахер 10 месяцев русский 

Срок действия свидетельства о государственной аккредитации образовательной 

деятельности по основным профессиональным образовательным программам: 

Свидетельство о государственной аккредитации серия 16А01 №0000176, 

регистрационный номер №4427 от 07 декабря 2018 года действует до 27 мая 2025 года. 

Описание образовательных программ 

1. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.05. Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ (2021 -2024 г.г.) Направление 08.00.00 Техника и технологии 

строительства 

Программа составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта. Приказ от 25 декабря 2017 г. N 1259. Код специальности с 270802.07 изменен 
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на 

08.01.05 в соответствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 29 октября 

2013 г. N 1199 «Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

Объем обязательной учебной нагрузки составляет 36 часов в неделю, при максимальной 

нагрузке - 54 часа в неделю, включающей в себя все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы по освоению основной профессиональной 

образовательной программы. Расписание учебных занятий обеспечивает реализацию всех 

часов, заложенных в учебном плане. Общий объем каникулярного времени в учебном году 

составляет 10 недель, в 

том числе 2 недели в зимний период. 

Нормативная база реализации ОПОП 

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

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 25.12.2017 № 1259 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и паркетных работ» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 23.01.2018, 

регистрационный № 49734); 

 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 22 

декабря 2014 г. № 1062н «Об утверждении профессионального стандарта 16.039 

«Стекольщик» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 января 

2015 г., регистрационный № 35716), с изменением, внесенным приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 28 октября 2015 г. № 793н (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный № 

39947). 

- Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования (профильное обучение) в пределах 
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основных профессиональных образовательных программ начального профессионального или 

среднего профессионального образования, формируемых на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования; 

- Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего профессионального 

образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего профессионального 

образования, утвержденные Департаментом государственной политики и нормативно- 

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки Российской Федерации 27 

августа 2009 года; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ   «Об   основах   системы   

профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в редакции (от 24.04.2020) 

- Рекомендации по организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы в образовательных учреждениях СПО, письмо Минобразования 

России от 10 июля 1998 г. 

№112-52-111 ИН/12-23; 

- Устав Раифского СУВУ Локальные акты учреждения: 

- Положение о порядке разработки и требованиях к содержанию и оформлению рабочих 

программ  

- Требования к организации, оформлению и защите выпускной квалификационной работы 

Методические рекомендации 

- Положение о самостоятельной работе обучающихся 

- Положение о заполнении, учёте и выдаче свидетельств о профессиональном обучении 

- Положение о государственной итоговой аттестации обучающихся 

- Положение о планировании, организации и проведении лабораторных работ и 

практических занятий  

- Положение о методическом объединении мастеров производственного обучения и 

преподавателей специальных дисциплин ФГБПОУ Раифское  СУВУ 

- Положение о порядке проведения текущего контроля 

- Положение о промежуточной аттестации обучающихся 

- Положение об учебно-методическом комплексе 

- Положение об организации занятий в компьютерном классе 

- Положение об организации образовательного процесса 

- Положение об учебной и производственной практике обучающихся 

- Положение о кураторе учебной группы 
 

 Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса Учебный план 

Рабочие программы цикла общеобразовательных дисциплин: 

ОДБ.01 – Русский язык 

ОДБ.02 – Литература ОДБ.03 – Иностранный язык 

ОДБ.04 Алгебра ОДБ.05 Геометрия ОДБ.06 – История 

ОДБ.07 – Обществознание (вкл. экономику и право)История ОДБ.08 Естествознание 

ОДБ.09 Физическая культура ОДБ.10. Основы безопасности жизнедеятельности Вариативная 

часть ОДБ.11.Информатика 

ОДБ.12 Русский язык ОДБ.13 География ОДБ.14 Астрономия 
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ОДБ.15 Строевая подготовка ОДБ.16 Правовой час 

Рабочие программы цикла общепрофессиональных дисциплин: 

ОП.01 Основы строительного производства ОП.02 Строительная графика 

ОП.03 Электротехническое оборудование 
ОП.04 Основы экономики строительства ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.06 Планирование профессиональной карьеры 

Рабочие программы профессиональных модулей профессионального цикла: 

МДК 01.01 Технология изготовления столярных изделий и столярно – монтажных работ 

УП 01. Изготовление столярных изделий и столярно – монтажных работ 

ПП 01. Изготовление столярных изделий и столярно – монтажных работ 

МДК 02.01 Технология устройства деревянных конструкций и сборки деревянных домов 

УП 02. Устройство деревянных конструкций и сборки деревянных домов ПП 02. Устройство 

деревянных конструкций и сборки деревянных домов 

МДК 03.01 Технология стекольных работ  

УП.03. Выполнение  стекольных работ  

ПП.03. Выполнение стекольных работ 

ФК.00.Физическая культура 

При реализации образовательной программы у  о б у ч а ю щ и х с я  и   педагогов имеется 

доступ к Интернет-ресурсам, обучающимся – под контролем педагогов. Продлён договор на 

пользование ЭБС ZNANIUM.COM. 

 
2. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер (2021 -2024 г.г.) 

Направление 43.00.00 Сервис и туризм. 

Основная профессиональная образовательная программа (далее ОПОП) среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02(100116.01) Парикмахер реализуется 

федеральным государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением закрытого типа Раифское СУВУ по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего образования. 

ОПОП представляет собой учебно-методический комплекс, разработанный на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 

43.01.02 (100116.01) Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 02 августа 2013г. №730.( в ред. Приказа Минобрнауки 

России от 09.04.2015 г., 

№389) с учетом требований Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования и профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг». При реализации образовательной программы 

учреждение применяет электронное обучение и дистанционные образовательные 

технологии. 

ППКРС регламентирует цели, планируемые результаты, рекомендованный объем и 

содержание среднего профессионального образования по профессии 43.01.02 (100116.01) 

Парикмахер, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии. ОПОП включает в себя: учебный план, 
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календарный учебный график, рабочие программы учебных дисциплин (модулей), 

программы учебной и производственной практики, оценочные и методические материалы, 

обеспечивающие качественную подготовку обучающихся; 

ППКРС пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, состава и 

содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных модулей, 

программы учебной и производственной практики, методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся и соответствие стандартам World Skills 

Russia. 

ППКРС реализуется в совместной образовательной, научной, производственной, 

общественной и иной деятельности обучающихся и работников учреждения. 

В области воспитания целью ППКРС является развитие у обучающихся личностных качеств, 

способствующих их социальной и творческой активности, общекультурному и 

профессиональному росту, социальной и профессиональной мобильности, обеспечивающих 

успешность выпускника в избранной сфере деятельности и устойчивость на рынке труда. 

 

Нормативные документы для разработки ОПОП 

Нормативно-правовую основу для разработки ОПОП по профессии 43.01.02 (100116.01) 

Парикмахер составляют: 

- Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 (100116.01) Парикмахер (утв. 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 730 от 02августа 

2013 г., регистрационный № 2964., в ред. Приказа Минобрнауки России от 09.04.2015 г., 

№389) 

- Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», 

утвержденный приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 25.12.2014 № 1134н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.02.2015, регистрационный № 35906) 

- - 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» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) с изменениями, внесенными 

приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. № 31 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., регистрационный № 31539) и от 15 декабря 

2014 г. № 1580 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 15января 

2015 г., регистрационный № 35545); 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 мая 

2014 года 

№ 594 «Об утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных 

программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основных 

образовательных программ»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

установлении соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 
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образования, перечни которых утверждены приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 

29 октября 2013г. №1199, профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28 сентября 2009г. № 354, и специальностям среднего профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 28 сентября 2009г. №355» № 632 от 5 июня 2014г.; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. 

№ 968 «Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 

30306) с изменениями, внесенными приказами Минобрнауки России от 31 января 2014 г. № 

74 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 5 марта 2014 г., 

регистрационный № 31524) и от 17 ноября 2017 г. № 1138 (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 12декабря 2017 г., регистрационный № 49221); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. № 06-259 «О направлении рекомендаций по организации получения среднего 

общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования с учетом требований 

федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой  

профессии или специальности среднего                             профессионального образования»; 

- Рекомендации Федерального государственного автономного учреждения 

«Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») по применению в качестве 

примерных программ для реализации основной профессиональной образовательной 

программы СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. Протокол № 3 от 21 июля 2015 г. Регистрационный номер рецензии 381 от 23 

июля 2015 г. ФГАУ «ФИРО»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.06.2017 г. 

№ 613 «О внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413» (зарегистрирован в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 26.07.2017 г. регистрационный № 47532); 

- Устав ФГБПОУ Раифское СУВУ 

- другие нормативно-правовые документы. 

Особенности реализации общеобразовательных дисциплин 

Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) среднего общего 

образования реализуется с учетом социально-экономического профиля получаемого 

профессионального образования, в соответствии с письмом Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 17.03.2015 года № 06/259 

«Рекомендации по организации получения среднего общего образования на базе основного 

общего образования, с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов и получаемой специальности среднего профессионального образования», 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

общего образования», а также Приказом Министерства образования и науки Российской 
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Федерации от 29.06.2017 года № 613 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 

413». 

В рабочих программах уточнено содержание обучения с учетом его значимости для 

освоения ОПОП СПО и специфики профессии Парикмахер: последовательность 

изучения материала; распределение часов по разделам и темам; лабораторные и 

практические занятия; тематика рефератов; самостоятельная внеаудиторная работа 

обучающихся; формы и методы текущего контроля и оценки учебных достижений 

обучающихся; рекомендуемые учебные пособия и др. 

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение, распределено следующим 

образом: 

2052 часа предусмотрено на изучение учебных дисциплин общеобразовательного цикла: 

общие и по выбору из обязательных предметных областей, изучаемые на базовом уровне, и 

дополнительные по выбору обучающихся, предлагаемые учреждением на основе 

Рекомендаций. 

Все изменения, внесенные в рабочие программы общеобразовательных учебных дисциплин, 

зафиксированы в пояснительных записках к этим программам. 

Общеобразовательный цикл формируется в соответствии с «Рекомендациями по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного общего образования с 

учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среднего профессионального образования» (письмо 

Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО от 

17.03.2015 №06-259). 

В соответствии со спецификой ОПОП СПО, руководствуясь Перечнем профессий и 

специальностей среднего профессионального образования, утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 29..10.2013г №1199, Примерным распределением профессий СПО и 

специальностей СПО по профилям профессионального образования определен социально- 

экономический профиль получаемого образования. 

Особенности реализации профессионального цикла ОПОП 

Реализация образовательной программы среднего профессионального образования основана 

на модульном принципе представления содержания образовательной программы и 

построения учебных планов. Образовательная программа предусматривает проведение 

учебной и производственной практики. 

Учебная деятельность обучающихся предусматривает учебные занятия (урок, практическое 

занятие, лабораторное занятие, консультация, лекция, семинар), самостоятельную работу, 

учебную и производственную практики, а также другие виды учебной деятельности, 

определенные учебным планом. 

Согласно ФГОС СПО объем обязательной части циклов основной профессиональной 

образовательной программы составляет 1080 часов, в том числе 720 часов обязательных 

учебных занятий. Из них на вариативную часть ППКРС выделено 216 часов, в том числе 144 

часа обязательных учебных занятий. 

По дисциплине «Физическая культура» еженедельно предусмотрены не менее 2 часов 

самостоятельной учебной нагрузки, включая игровые виды подготовки за счет различных 

форм внеаудиторных занятий в спортивных секциях и клубах. 

Формирование вариативной части ППКРС 

На основании рекомендаций работодателя Зиннатуллиной Л.В. – директора салона красоты 

«Матур» вариативная часть ППКРС (144 часа) формируется следующим образом: 

-Увеличивается объем освоения учебных дисциплин: 

«Основы физиологии кожи и волос» на 2 часа, 
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«Безопасность жизнедеятельности» на 8 часов, 

- Увеличивается объем освоения МДК 01.01 «Стрижки и укладки волос» на 64 часа, 

Увеличивается объем освоения МДК 02.01 «Химическая завивка волос» на 18 часов, 

Увеличивается объем освоения МДК 03.01 «Окрашивание волос» на 12 часов, 

Увеличивается объем освоения МДК 04.01 «Искусство прически» на 40 часов. 

Порядок аттестации обучающихся 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, в т. ч. введенных за счет 

вариативной части ППКРС, обязательна промежуточная аттестация по результатам их 

освоения. Формы промежуточной аттестации: 

по разделу ФК.00 «Физическая культура» рекомендуемая форма промежуточной аттестации 

в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

обязательны экзамены по дисциплинам общеобразовательного цикла «Русский язык и 

литература. Русский язык», 

«Математика: алгебра, начала анализа, геометрия», «Право»; 

по дисциплинам общепрофессионального цикла рекомендуемые формы промежуточной 

аттестации – ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен). 

обязательная форма промежуточной аттестации по профессиональным модулям – Э(к) 

(экзамен (квалификационный); 

- форма промежуточной аттестации по составным элементам программы 

профессионального модуля: по МДК.01.01«Стрижки и укладки волос» - 

ДЗ(дифференцированный зачет), У/П –ДЗ (дифференцированный зачет), П/П –ДЗ 

(дифференцированный зачет); МДК.02.01«Химическая завивка волос» - ДЗ 

(дифференцированный зачет); У/П – ДЗ (дифференцированный зачет, П/П- 

ДЗ(дифференцированный зачет), по МДК.03.01«Окрашивание волос» - ДЗ 

(дифференцированный зачет), У/П –ДЗ (дифференцированный зачет), П/П –ДЗ 

(дифференцированный зачет); МДК.04.01«Искусство прически» - ДЗ (дифференцированный 

зачет); У/П – ДЗ (дифференцированный зачет), П/П- ДЗ(дифференцированный зачет), 

Экзамен (квалификационный) проводится в последнем семестре освоения программ 

профессионального модуля и представляет собой форму независимой оценки результатов 

обучения с участием работодателей. Условием допуска к экзамену (квалификационному) 

является успешное освоение обучающимися всех элементов программы профессионального 

модуля – МДК и предусмотренных практик. 

Государственная (итоговая) аттестация проводится в соответствии с «Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», утвержденного приказом Минобрнауки РФ №968 от 

16.08.2013. 

Общеобразовательная подготовка осуществляется рассредоточено на всех курсах 

одновременно с освоением программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

по профессии. 

Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников - оказание парикмахерских услуг 

населению. 

Объекты профессиональной деятельности выпускников 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

- запросы клиента; 

- внешний вид человека; 

-технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности; 
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- нормативная документация. 

Основные виды профессиональной деятельности выпускника 

Выполнение стрижек и укладок волос; 

- Выполнение химической завивки волос; 

- Выполнение окрашивания волос; 

- Оформление причесок. 

Требования к результатам освоения ППКРС 

Результаты освоения ОПОП СПО определяются приобретенными выпускниками 

компетенциями, способностью выпускника применять знания, умения и личные качества в 

соответствии с задачами профессиональной деятельности. 

 

 
 Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного процесса 

при реализации ППКРС 

В соответствии с п.12. Приказа Министерства образования и науки России от 14 июня 2013 

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

деятельности по образовательным программам среднего профессионального образования» и 

ФГОС СПО по профессии, образовательная программа СПО включает в себя: базисный 

учебный план, учебный план, календарный учебный график, рабочие программы УД и ПМ, 

программы практик, оценочные и методические материалы, а также иные компоненты, 

обеспечивающие воспитание и обучение студентов. 

Учебный план 

Рабочий учебный план разработан в соответствии с ФГОС СПО и с учетом соответствующей 

примерной ППКРС по каждой из изучаемых дисциплин, профессиональным модулям, 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практикам. 

Учебный план отражает следующие характеристики ППКРС по профессии: 

- объемные параметры учебной нагрузки в целом 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; 

- распределение по семестрам различных форм промежуточной аттестации по 

учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике); 

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим; 

- формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы в рамках ГИА; 

- объем каникул. 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических часов в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной работы. 

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при очной 

форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 

Обязательная аудиторная нагрузка предполагает учебные и практические занятия, 

лабораторные работы. 

Самостоятельная работа организуется в форме, установленной рабочей программой, включая 

в себя выполнение проектов, подготовку рефератов, самостоятельного изучения отдельных 

дидактических единиц и т.д. 
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Программы учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

И
н

д
ек

с
 

Наименование программ приложение к ОПОП 

1 2 приложение 

Общи 

е 

Общеобразовательный цикл приложение 

ОДБ.01 Русский язык приложение 

ОДБ.02 Литература приложение 

ОДБ.0 

3 

Иностранный язык приложение 

ОДП.04 Математика приложение 

ОДБ.05 История приложение 

ОДБ.06 Физическая культура приложение 

ОДБ.07 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

приложение 

По выбору из обязательных предметных 

областей 

 

ОДП.08 Информатика приложение 

ОДБ.09 Обществознание приложение 

ОДП.10 Экономика приложение 

ОДП. 11 Право приложение 

ОДБ. 12 
Естествознание (б) Х- 44 Ф-56 Б- 

44 

приложение 

ОДБ. 13 Астрономия приложение 

ОДБ. 14 География приложение 

ОДБ. 15 Экология приложение 

Программы учебных дисциплин общепрофессионального цикла и профессиональных 

модулей 

 

Коды Программы учебных дисциплин приложение к   ОПОП 

Общепрофессиональный цикл (учебные дисциплины) 

ОП.01 Программа по Экономическим и правовым основам 

профессиональной деятельности 

приложение 

ОП.02 Программа по Основам культуры профессионального 

общения 

приложение 

ОП.03 Программа по Санитарии и гигиене приложение 

ОП.04 Программа по Основам физиологии кожи и волос приложение 

ОП.05 Программа по Специальному рисунку приложение 

ОП.07 Программа по безопасности жизнедеятельности приложение 

ОП.08 Программа по материаловедению приложение 

ФК.00 Программа по физической культуре приложение 
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КИМ Контрольно – измерительные материалы ОП01. - ОП 06. 

ФК 

приложение 

Профессиональный цикл 

Профессиональные модули (ПМ.00) 

ПМ.01 Программа по ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос 

приложение 

ПМ.02 Программа по ПМ.02 Выполнение химической завивки приложение 

ПМ.03 Программа по ПМ.03 Выполнение окрашивания волос приложение 

ПМ.04 Программа по ПМ.04 Оформление причесок приложение 

УП, ПП Программы учебных и производственных практик приложение 

КОС Контрольно – оценочные средства ПМ. 01. – ПМ. 04. приложение 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, ПМ являются составной частью ОПОП. 

Организация практик 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков 

и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью. При реализации ППКРС предусматриваются следующие 

виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практика реализуется ФГБПОУ Раифское СУВУ при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и могут реализовываться как концентрированно в несколько периодов, так и 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. 

Учебная практика реализуется в мастерских в которых имеется оборудование, инструменты, 

расходные материалы, обеспечивающие выполнение всех видов работ, определенных 

содержанием программ профессиональных модулей, в том числе оборудования и 

инструментов, используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в 

инфраструктурных листах конкурсной документации WorldSkills по всем компетенциям. 

Производственная практика представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенции в процессе 

выполнения определенных видов работ, связанных с будущей профессиональной 

деятельностью. Производственная практика проводится в учреждении под руководством 

приглашённых специалистов обучающего центра L’Oreal 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов прохождения практики. 

Рабочие программы учебных и производственных практик по профессиональным 

модулям являются составной частью ОПОП. 

КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной деятельности, 

профессиональных и общих компетенций. 

Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль знаний, 

промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. Конкретные формы 

и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине 

и профессиональному модулю определены «Положением о текущем контроле успеваемости 

и промежуточной аттестации обучающихся, утвержденным приказом директора от и 

размещенном на сайте. Данное Положение доводится до сведения обучающихся в течение 

первых двух месяцев от начала обучения (до начала ноября месяца). 
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Виды текущего контроля, используемые в учебном процессе: контрольные работы, 

тестирование, рефераты, выполнение комплексных задач, собеседования и другие. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 

требованиям образовательной программы (текущая и промежуточная аттестация) создаются 

фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Формы, порядок и периодичность промежуточной аттестации обучающихся, в том числе 

наличие сессий (экзаменов, сконцентрированных в рамках календарной недели или 

проводимых по мере завершения дисциплин) являются предметом анализа, обосновывается 

выбор форм и их количество, отмечаются способы проверки сформированности 

компетенций, описываются формы контроля, оценки учебной и производственной практик. 

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются учреждением самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - разрабатываются 

и утверждаются директором после предварительного положительного заключения 

работодателей. 

Зачеты и дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отводимого на изучение 

дисциплины. 

Экзамены проводятся в соответствии с учебным планом, по окончании изучения учебной 

дисциплины, за счет времени выделенного ФГОС СПО по профессии. 

Количество зачётов, дифференцированных зачётов и экзаменов в каждом учебном году в 

процессе промежуточной аттестации не превышает 18, без учета зачетов по физической 

культуре и учебной и производственной практикам. Успеваемость обучающегося по итогам 

полугодия, экзамена и дифференцированного зачёта определяется оценками: «5» 

- отлично, «4» - хорошо, 

«3» - удовлетворительно, «2» - неудовлетворительно. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю отражаются в рабочей 

программе дисциплины или модуля и доводятся до сведения обучающихся в течение первых 

двух месяцев от начала обучения. 

В учреждении созданы необходимые условия для максимального приближения программ 

текущей и промежуточной аттестации обучающихся по учебным дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла к условиям их будущей 

профессиональной деятельности. Кроме преподавателей конкретной дисциплины 

(междисциплинарного курса), в качестве внешних экспертов активно привлекаются 

работодатели, преподаватели, читающие смежные дисциплины. 

                            Организация государственной аттестации 

Целью государственной итоговой аттестации является установление соответствия уровня и 

качества подготовки выпускника требованиям ФГОС СПО по профессии 43.01.02 

Парикмахер. 

Государственная   итоговая   аттестация    выпускников,    обучающихся    по профессии 

43.01.02 Парикмахер, является обязательной, осуществляется после освоения 

образовательной программы в полном объеме и состоит из аттестационных испытаний 

следующих видов: 

- выполнение выпускной практической квалификационной работы по как обязательного вида 

государственной итоговой аттестации выпускников; 

-выполнение письменной квалификационной работы в форме пояснительной записки к 
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выпускной практической квалификационной работе. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится в форме аудиторного 

выполнения практического задания и защиты результатов работы. 

На защиту выпускной письменной экзаменационной работы и ответы на вопросы комиссии 

отводится 10 – 15 минут 

Обязательные требования – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 

квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не ниже 3 разряда по 

профессии рабочего, предусмотренного ФГОС. 

Задача государственной экзаменационной комиссии - оценка качества подготовки 

выпускников», которая должна осуществляться экспертами государственной 

экзаменационной комиссии по результатам защиты выпускной квалификационной работы и 

результатов освоения основной профессиональной образовательнойпрограммы по 

профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

Для проведения   ГИА создается   государственная   экзаменационная   комиссия. 

Состав Государственной экзаменационной комиссии утверждается приказом директора 

Кандидатура председателя ГЭК утверждается Министерством Просвещения РФ. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются календарным 

учебным графиком. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не имеющий 

академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный план или 

индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной программе среднего 

профессионального образования 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускным 

квалификационным работам, а также критерии оценки знаний, утвержденные 

образовательной организацией, доводятся до сведения обучающихся, не позднее чем за 

шесть месяцев до начала государственной итоговой аттестации 

Программа Государственной итоговой аттестации разрабатывается на основании Порядка 

организации и проведения Государственной итоговой аттестации выпускников учреждений 

профессионального образования РФ и локального акта учреждения. 

Государственная итоговая аттестация является процессом экспертизы созданных в 

образовательном учреждении условий достижения образованности выпускников в 

соответствии 

с требованиями ФГОС. Предметом государственной итоговой аттестации выпускника по 

профессии 43.02.02 Парикмахер является уровень образованности, оцениваемой через 

систему индивидуальных образовательных достижений, включающих в себя: 

- учебные достижения в части освоения учебных курсов, предметов, 

дисциплин; 

- квалификацию как систему освоенных компетенций, т.е. 

готовности к реализации основных видов профессиональной деятельности. 

Аттестационные испытания, включенные в государственную итоговую аттестацию, не 

заменяются оценкой уровня подготовки на основе текущей и промежуточной аттестации 

обучающегося. 

Результаты любой из форм государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются в тот же 

день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. В том числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о 

ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) 

олимпиад, конкурсов, творческие работы по профессии. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой аттестации: На 
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период подготовки к государственной итоговой аттестации приказом директора назначаются 

руководителями выпускных работ из числа преподавателей специальных 

дисциплин и мастеров производственного обучения. 

Прошитая, пронумерованная и подписанная обучающимся письменная экзаменационная 

работа передается закрепленному приказом руководителю, для подготовки письменной 

рецензии, в срок определенный приказом директора учреждения. 

Руководитель письменной экзаменационной работы проверяет выполненные обучающимися 

письменные экзаменационные работы и представляет рецензию, которая должна включать: 

заключение о соответствии письменной экзаменационной работы выданному заданию; 

оценку степени разработки основных разделов работы, оригинальность решений 

(предложений); 

оценку качества выполнения основных разделов работы, графической части; 

указание положительных сторон; 

оценку степени самостоятельности выполнения работы учащимся. 

Полностью готовая письменная экзаменационная работа вместе с рецензией сдается 

обучающимся старшему мастеру для окончательного контроля и подписи. Если работа 

подписана, то она включается в приказ о допуске к защите. 

Рецензия подшивается в работу. Внесение изменений в письменную экзаменационную 

работу после получения рецензии не допускаются. 

Требования к выпускным квалификационным работам 

Основной задачей государственной итоговой аттестации является: 

- решение вопроса о присвоении квалификации по результатам государственной итоговой 

аттестации и выдаче выпускнику соответствующего диплома о среднем профессиональном 

образовании; разработка рекомендаций по совершенствованию подготовки выпускников. 

Выпускная квалификационная работа является самостоятельной работой обучающегосяна 

заключительном этапе обучения и должна выявить общепрофессиональную и специальную 

подготовку обучающихся, их знания современной техники и технологии, использование 

учебной, технической и нормативной литературы по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Выпускная практическая квалификационная работа должна соответствовать требованиям к 

уровню профессиональной подготовки выпускника, предусмотренному квалификационной 

характеристикой. 

Оформление практической квалификационной работы 

Для подготовки выпускной практической квалификационной работы мастерами 

производственного обучения оформляется следующая документация: 

- перечень и содержание заданий на выпускную практическую 

квалификационную 

работу; 

- листы наряда - задания на выпускные практические 

квалификационные работы, 

ниже на листе пишется заключение о выполнении выпускных практических 

квалификационных работ (бланк заполняются от руки); 

- протокол результатов выполнения выпускных практических 

квалификационных работ, который заполняется на основании заключений о выполнении 

выпускных практических квалификационных работ, бланки заполняются от руки. 

Для качественной оценки обучающегося, в комиссию необходимо предоставить 

производственную характеристику на выпускника. Такой документ должен содержать 

сведения о профессиональных качествах и навыках обучающегося (включая практические 

трудовые достижения), о личностных качествах, об общем культурном уровне 

обучающегося. Такая характеристика также должна содержать рекомендации по 
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присвоению профессионального уровня обучающемуся. 

При оценке выполнения проверочных работ учитываются: 

организация рабочего места; 

качество выполненных работ (соответствие требованиям стандарта); 

подготовка к работе (сырья, товара, оборудования); 

соблюдение технологического процесса; 

соблюдение правил по безопасности труда; 

соблюдение санитарии и личной гигиены; 

правильность выполнения трудовых приёмов; 

умение пользоваться оборудованием, инструментами, приспособлениями; 

умение пользоваться технической документацией; 

выполнение норматива времени. 

Каждая операция оценивается по карте оценивания выпускной практической 

квалификационной работы. Комиссия выставляет оценку умений и навыков по 

производственному обучению. 

Комиссия на основании полученной оценки за защиту выпускной квалификационной работы 

присваивает квалификацию выпускнику. Выпускнику не может быть присвоен уровень 

квалификации выше, чем тот, на который фактически выполнена практическая 

квалификационная работа. 

Выпускники, не выполнившие практические квалификационные работы, не допускаются к 

защите письменной экзаменационной работы. Повторное прохождение 

аттестации может состояться не ранее чем через 6 месяцев, на основании личного заявления 

учащегося, поданного в аттестационную комиссию. 

3. Основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования 08.01.25 «Мастер отделочных строительных  и 

декоративных работ» 

Форма обучения – очная 

Квалификация: штукатур, маляр строительный 

Нормативный срок освоения ППКРС – 2года  10 месяцев 

на базе основного общего образования. 

1.1.Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего 

профессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

ОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной 

деятельности. 

1.2. Нормативные основания для разработки ОПОП 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

 Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 

№44900); 
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 Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее – 

Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован  

Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 

регистрационный N 36577). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр 

строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02.02.2015 регистрационный  N 35815). 

       Устав Раифского СУВУ 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

1.3.1. Целью (миссия) ОПОП среднего профессионального образования по программе 

профессиональной подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

08.01.25 «Мастер отделочных строительных  и декоративных работ»  является развитие у 

обучающихся личностных качеств, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии. Выпускник в 

результате освоения ОПОП СПО ППКРС по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных  и декоративных работ», в соответствии с выбранной квалификацией 

штукатур, маляр строительный, будет профессионально готов к следующим видам 

деятельности: Выполнение штукатурных и  декоративных работ; Выполнение малярных и 

декоративно - художественных работ. 

Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО. 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы   

Квалификация (ии), присваиваемая (ые) выпускникам образовательной программы: 

- Маляр строительный 

-Штукатур 

Формы получения образования:  допускается только в профессиональной           

образовательной организации или образовательной организации высшего образования. 

 Формы обучения: очная. 

  Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе  

основного  общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4248 часов. 

Структура образовательной программы 
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В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении среднего 

профессионального образования и ФГОС СПО по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» содержание и организация образовательного процесса 

реализуемой ОПОП регламентируется: 

- учебным планом профессии; 

 - графиком учебного процесса, 

-рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных модулей;  

-программами учебных и производственных практик;  

-методическими материалами, обеспечивающими качество профессиональной подготовки и 

воспитания обучающихся в соответствии с выбранными образовательными технологиями. 

5.1.Формирование учебного план  

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения циклов и разделов 

профессиональной образовательной программы, обеспечивающих формирование общих и 

профессиональных компетенций. Указана общая и аудиторная трудоемкость учебных 

дисциплин, модулей, практик в часах (и или в неделях). Учебный план определяет 

следующие характеристики ОПОП по профессии 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ»: 

 - 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; 

 - распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 

междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;  

- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отведенные на подготовку 

и защиту выпускной квалификационной работы;  

- объем каникул по годам обучения.  

Учебным планом устанавливаются следующие виды аудиторной работы: теоретическое 

обучение, практические занятия, лабораторные занятия, выполнение выпускной 

квалификационной работы.  

При реализации ОПОП по профессии применяются основные виды обязательных учебных 

занятий: 

 - различные формы уроков, в том числе с использованием мультимедийных и 

интерактивных средств; 

 - практическое занятие;  

- лабораторное занятие; 

 - контрольная работа; 

 - консультация;  

- самостоятельная работа; 

 - учебная и производственная практики;  

- выполнение выпускной квалификационной работы и другие виды учебных занятий.  

По всем дисциплинам/междисциплинарным курсам учебного плана предусмотрена 

внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся, которая  организуется 

преподавателями в форме выполнения различных заданий. Используются следующие формы 

самостоятельной работы воспитанников:  

 работа с учебником, конспектом лекции; 

- работа с эбс; 

  изучение вопросов, выносимых за рамки теоретических занятий, по рекомендуемым 

источникам; 
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  подготовка к практическому и лабораторному занятию; 

  подготовка к деловым играм;  

 подготовка доклада (эссе, реферата, информационной справки) для теоретического или 

практического занятия;  

 решение ситуационных или производственных задач;  

 разработка мультимедийной презентации по какому-либо теоретическому вопросу;  

 составление инструкционно – технологических карт; 

  разработка проекта; 

  выполнение графической схемы;  

 составление таблицы;  

 составление кроссворда; 

  составление терминологического словаря;  

 разработка плаката;  

 самостоятельное тестирование или подготовка к тестированию;  

 выполнение выпускной квалификационной работы.  

Контроль качества знаний обучающихся по профессии СПО ППКРС организован в форме 

входного, текущего, рубежного контроля знаний. Текущий (рубежный) контроль результатов 

освоения ППКРС проводится по изученным темам дисциплин и МДК, в форме опросов, 

контрольных (рубежных) работ (письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по 

результатам самостоятельной работы, с применением других активных и интерактивных 

форм, за счет времени обязательной учебной нагрузки.  

Общеобразовательный учебный цикл 

Освоение программы среднего общего образования осуществляется в пределах ППКРС с 

учетом профиля получаемого профессионального образования в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом среднего общего образования. 

В соответствии с «Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 

в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 

на базе основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования» (письмо Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.03.2015 г. № 06-259 с уточнениями от 25 мая 2017 года) (далее 

– Рекомендации Министерства образования и науки Российской Федерации 2015) и 

распределением профессий СПО по профилям получаемого профессионального образования, 

профессия 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ относится к 

техническому профилю. 

На общеобразовательный цикл отводится 2234 часа, включая часы на консультации, 

промежуточную аттестацию и выполнение индивидуального проекта. Изучение 

общеобразовательных предметов осуществляется рассредоточено одновременно с 

дисциплинами ППКРС. 

Формирование вариативной части 

Вариативная часть ППКРС составляет 972 часа, что составляет 22,9% от общего объема 

времени, отведенного на освоение образовательной программы, которые распределены на 

увеличение объема времени общеобразовательного цикла – 182 часа, 

общепрофессионального цикла – 52 часа и профессионального цикла – 738 часов для 

расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов выпускник в 

соответствии с потребностями работодателей и профессиональных стандартов. 

.Оценка качества освоения ППКРС включает текущий контроль знаний, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль знаний включает выполнение лабораторных, практических работ, 

тестовых заданий, докладов, рефератов, презентаций и др. Государственная итоговая 

аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в виде 
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демонстрационного экзамена. 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированных зачетов (ДЗ), зачетов 

(З) и экзаменов (Э). Дифференцированные зачеты и зачеты, проводятся за счет времени, 

отведенного на учебную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного ОПОП 

ФГОС СПО ППКРС на проведение промежуточной аттестации. 

Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных 

курсов) Образовательный процесс по реализации ОПОП профессии регламентируется: 

Рабочими программами учебных дисциплины и междисциплинарных курсов; нормативными 

документами, определяющими место учебной дисциплины или междисциплинарного курса в 

подготовке рабочего;  

требованиями к знаниям, умениям и формируемым компетенциям в области определенной 

учебной дисциплины или междисциплинарного курса, содержание учебного материала и 

последовательность его изучения, способы проверки результатов обучения, перечень и 

содержание учебно-методического и материально - технического обеспечения 

образовательного процесса по учебной дисциплине и междисциплинарному курсу.  

    Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и междисциплинарным 

курсам. Нормативно-методической базой и источниками для формирования Рабочих 

программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов явились Федеральный 

государственный образовательный стандарт СПО по профессии и Рабочий учебный план 

ОПОП профессии СПО ППКРС Раифского СУВУ.  

        Рабочие программы учебной дисциплины и междисциплинарных курсов разработаны 

мастером производственного обучения и преподавателем (коллективом преподавателей), 

ведущими данную дисциплину (МДК), в рамках утвержденной структуры (макета 

программы).  Ежегодно, до начала учебного года, в Рабочие программы вносятся изменения 

и дополнения с учетом развития науки, техники и технологий, культуры, а также в случае 

изменения ФГОС СПО или Учебного плана профессии.  

 
4. Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

обучения по профессии ОКПР 18511 «Слесарь по ремонту автомобилей» 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 

4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О 

правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О 

внесении изменений в Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» 

6. Профессиональный стандарт 23.01.03. «Автомеханик» утверждённый 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 21 марта 2014г. № 31693 

7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих выпуск 2, утверждённый Постановлением Минтруда России от 15 ноября 1999г. № 

45 (в ред. Приказа Минсоцздравразвития РФ от 13.11.2008 № 645) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.05.2003г. № 772/26-

5 «О базисных учебных планах общеобразовательной и профессиональной подготовки 

специальных учебно- воспитательных учреждений открытого и закрытого типа» 



20  

9. Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

10. Устав Федерального государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения закрытого типа (Раифское СУВУ) 

11. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в редакции (от 

24.04.2020)  

12.Локальные акты учреждения 

Профессиональная образовательная программа  содержит: 

Рабочие программы цикла общепрофессиональных дисциплин: 

Материаловедение Техническая графика Технические измерения 

Этика и эстетика Безопасность Жизнедеятельности 

Основы                 экономики 

Профессиональный цикл 

Техническое обслуживание и ремонт автомобилей 

Учебная практика 

Производственная практика 

При реализации образовательной программы используется Электронная библиотечная 

система ZNANIUM.COM. 

5. Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

обучения по профессии 18466 «Слесарь механосборочных работ» 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

1. Закон Российской Федерации от 29 декабря 2013г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» 

2. Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 

3. Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение, утверждённый приказом Министерства 

образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. № 513 

4. Постановление Правительства РФ от 22 января 2013г. № 23 «О 

правилах разработки, утверждения и применения профессиональных стандартов» 

5. Постановление Правительства РФ от 23 сентября 2014г. № 970 «О 

внесении изменений в Правила разработки, утверждения и применения профессиональных 

стандартов» 

6. Профессиональный стандарт «Слесарь» утверждённый приказом 
Министерства 

труда и социальной защиты РФ от 21 марта 2014г. № 31693 

7. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий 

рабочих выпуск 2, утверждённый Постановлением Минтруда России от 15 ноября 1999г. № 

45 (в ред. Приказа Минсоцздравразвития РФ от 13.11.2008 № 645) 

8. Письмо Министерства образования и науки РФ от 23.12.2013г. № 06-

1093 «О направлении информации» 

9. Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.05.2003г. № 772/26-

5 «О базисных учебных планах общеобразовательной и профессиональной подготовки 
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специальных учебно- воспитательных учреждений открытого и закрытого типа» 

10. Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в редакции (от 

24.04.2020) 

11. Устав Раифского СУВУ. 

Профессиональная образовательная программа содержит: 

Рабочие программы цикла общепрофессиональных дисциплин: 

Материаловедение Техническая графика Технические измерения 

Этика и эстетика Безопасность Жизнедеятельности 

Основы                 экономики 

Профессиональный цикл 

Технология слесарных работ. 

Слесарное дело и механосборочные работы 

Учебная практика 

Производственная практика 

При реализации образовательной программы используется ЭОР (Электронная библиотечная 

система ZNANIUM.COM) 

 
6. Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

Обучения по профессии 19149 «Токарь» 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют:  

– Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон Российской Федерации от 25 декабря 2008 г. N 287-ФЗ "О внесении 

изменений в Закон Российской Федерации "О занятости населения в Российской Федерации"; 

– Общероссийский классификатор профессий рабочих, служащих, ОК 016-

94, 01.11.2005 г.; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 
июля 2013 г. N 513 

«Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей

 служащих, по которым осуществляется профессиональное 

обучение» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

292 от 18 апреля 2013 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения»; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 

977 от 21 августа 2013 г. «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального обучения, 

утверждённый приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 

5.06. 2014 г. N 632 Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от октября 2013года N 1199, профессиям начального 

 Профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 
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Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 354, 

и специальностям среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28сентября 2009 

года N 355 (с изменениями на 25 ноября 2016 года) 

– Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в редакции (от 

24.04.2020) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по профессии «Токарь-универсал»; 

Профессиональный стандарт 40.078 «Токарь». Утверждён приказом Министерства труда 

и социальной защиты Российской Федерации от 13 марта 2017 г. № 261н); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.03.2015 

№247 «О внесении изменений в федеральные государственные образовательные стандарты 

среднего профессионального образования». (Зарегистрировано в Минюсте РФ 03.04.2015 г. 

№36713), 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 29.10. 2013 

№1199 

«Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профессионального 

образования»; 

- Устав Раифского СУВУ 

Профессиональная образовательная программа  содержит: 

Рабочие программы цикла общепрофессиональных дисциплин:  

Материаловедение Техническая графика  Т                  ехнические измерения Этика и эстетика 

Безопасность жизнедеятельности Основы экономики 

Профессиональный цикл 

Технология обработки на металлорежущих станках 

Учебная практика 

Производственная практика 

При реализации образовательной программы используются ЭОР (Электронная библиотечная 

система ZNANIUM.COM) 

7.Основная профессиональная образовательная программа профессионального обучения  

по профессии 17938 Резчик по дереву и бересте 

Нормативно-правовую базу разработки Программы составляют: 

– Федеральный закон от 29 декабря 2015 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральный государственный   образовательный стандарт (ФГОС) по 

профессии СПО: 

54.01.13 Изготовитель художественных изделий из дерева 

-Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение. ( Утвержден Приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 июля 2013 года № 513) 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 года 

№ 

291 « Об утверждении положения о практике обучающихся, осваивающих основные 
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профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 977 от 21 августа 

2013 года « О внесении изменений в Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения, утвержденным 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 

года № 292» 

 Федеральный закон от 24.06.1999 № 120–ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», в редакции (от 24.04.2020) 

Профессиональная образовательная программа содержит: 

Рабочие программы цикла  общепрофессиональных дисциплин: 

Материаловеде ние Строительное черчение Этика и эстетика Безопасность 

Жизнедеятельности Основы экономики 

История народных художественных промыслов России 

Профессиональный цикл 

Технология резьбы по дереву 

Учебная практика 

Производственная практика 

При реализации образовательной программы используются ЭОР (Электронная библиотечная 

система ZNANIUM.COM) 

8. Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

обучения по профессии 13450 Маляр 

Нормативно-правовые основы разработки программы. 

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

Федерации»; 

 

- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

 профессиональные образовательные  программы среднего 

 профессионального образования,  утвержденный  приказом  

- Министерства образования  и науки Российской 

Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

- Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292; 

- Приказ Минобрнауки России от 27.10.2015 № 1224 «О внесении изменений в 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам профессионального обучения, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 292»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального     образования «Мастер отделочных строительных  и декоративных  

работ. 

- Профессиональный стандарт "Маляр строительный", утвержден приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 

1138н (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 2 февраля 2015 г., 

регистрационный N 35815); 

- Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 
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деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 9 января 2014 г. №2; 

- Локальные нормативные документы училища, регламентирующие 

образовательную деятельность; Методическую основу разработки образовательной 

программы составляют: 

- Методические рекомендации по разработке и реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования Департамента государственной 

политики в сфере подготовки рабочих кадров  и ДПО Минобрнауки от 20 апреля 2015 . № 

06-830вн; 

 

Нормативный срок освоения программы. 

Сроки обучения: 10 месяцев 
 

Характеристика подготовки. 

Обучающийся по профессии 13450 Маляр готовится 

к видам   профессиональной деятельности в качестве маляра 2 разряда. 

Результатами освоения профессиональной образовательной программы

 являютс

я овладение общими компетенциями, включающими: 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её достижения. 

ОК.3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль. 

ОК.4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК.5Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством. 

Выполнение малярных работ: 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ; 

ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами;  

ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами; 

ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей; 
 

Документы, определяющие содержание и организацию образовательного процесса. 

Учебный план 

Календарный учебный план 

Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла: 

ОПД.01 Основы материаловедения 

ОПД.02 Основы технологии отделочных строительных работ 
 

ОПД.03 Основы строительного черчения 

Рабочие программы дисциплин профессионального цикла. 

МДК.03.01 Технология малярных работ 

Рабочие программы учебной и производственной практики. 

УП.03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 
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Оценка качества освоения основной профессиональной образовательной программы. 

Текущий контроль. 

Оценка качества освоения образовательной программы (ОП) включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Уровень знаний, умений и навыков осуществляется через текущий и рубежный контроль, 

промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация – этап педагогического мониторинга и контроля уровня 

достижений учащихся. Включает в себя рубежную и завершающую аттестацию. Задачей 

промежуточной аттестации является оценка уровня овладения видом профессиональной 

деятельности, уровня знаний, умений и навыков. 

Текущий и рубежный контроль - формы педагогического мониторинга, направленного на 

выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений 

требованиям учебной программы дисциплины на определенном этапе и готовность его к 

переходу на следующий этап освоения учебной дисциплины и профессионального модуля. 

Задачи текущего и рубежного контроля: оценивание элементов компетенций (знаний и 

умений). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных работ 

или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о выполнении 

обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности, правильности 

выполнения требуемых действий, соответствии формы действия данному этапу усвоения 

учебного материала, формирование действия с должной мерой обобщения, освоения. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 

обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей 

(устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме тестирования и т.п.). 

Итоговая аттестация. 

Оценка качества освоения образовательной программы (ОП) завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация – проводится по окончании освоения ОП. 

Форма проведения итоговой аттестации. 

По окончании освоения ОП проводится итоговая аттестация. Форма итоговой аттестации – 

квалификационный экзамен. Порядок подготовки и проведения итоговой аттестации 

определяются в соответствии с нормативным и документами органов управления 

образованием и положением об итоговой аттестации, утвержденным директором. 

При реализации программы профессионального обучения, предусмотрено штатным 

расписанием должности специалистов психолого - педагогического сопровождения: педагог 

– психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Педагог - психолог работает по созданию благоприятного психологического климата, 

формированию условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, 

обеспечению психологической защищенности, поддержке и укреплении психического 

здоровья. 

Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, выявляет 

потребности обучающихся и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации и социализации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по профессии 13450 Маляр обеспечена учебно-методической 

документацией и материалами по всем дисциплинам, модулям учебного плана. 
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Обеспеченность учебной литературой находится в пределах норматива (1 экз. на 1 

обучающегося). При проведении теоретических занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. 

Созданы электронные версии методических разработок преподавателей по изучению 

дисциплин и модулей. Имеется возможность подключения во время урока к сети Интернет. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации программы профессионального 

обучения по профессии 13450 Маляр, отвечает санитарным и противопожарным нормам и 

особым образовательным потребностям обучающихся. Обеспечена доступность 

прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри здания, наличие 

санитарно- гигиенических помещений. 

Требования к организации практики. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы по профессии 13450 

Маляр. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производственная. 

Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения обучающимися трудовых 

функций, соответствующих видам деятельности. Учебная практика реализовывается 

рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 

модулей. Учебная практика проводится в специально оборудованных мастерских, 

оснащённых необходимым оборудованием и инструментами. 

Руководство производственной практикой осуществляет мастер производственного 

обучения, участвующий в реализации профессионального модуля. 

При реализации образовательной программы используются ЭОР (Электронная библиотечная 

система ZNANIUM.COM) 

9. Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

обучения по профессии ОКПР 16671 «Плотник». 

Нормативные основания для разработки программы профессионального обучения по 

профессии 16671 «Плотник»:  

- Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Закон об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. 

N 513 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение» (в ред. Приказов Минобрнауки России от 

16.12.2013 г. N 1348, от 28.03.2014 г. N 244, от 27.06.2014г. N 695, от 03.02.2017г. N 106); 

- Приказ Министерство образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. N 

292 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным программам профессионального обучения» (в ред. Приказов Минобрнауки 

России от 21.08.2013 N 977, от 20.01.2015 N 17, от 26.05.2015 N 524, от 27.10.2015 N 1224); 

- Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональ- ных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и 

науки Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн); 

- Профессиональный стандарт по профессии «Плотник промышленный» (утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 15 мая 2017 

г..); 

- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих (ЕТКС). 

Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки по 

профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное обучение лиц, 

ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего. 

consultantplus://offline/ref%3DFB40A330A8A041B1C0229B705FD8467B39594D26CF1634EAA0E3C1E2CF650B86E356ABB1EEAE4AB5S809I
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Профессиональное обучение направлено на приобретение знаний, умений, навыков, в том 

числе для работы с конкретным оборудованием, технологиями, аппаратно-программными и 

иными профессиональными средствами, получение указанными лицами квалификационных 

разрядов, классов, категорий по профессии рабочего без изменения уровня образования 

Основными формами профессионального обучения являются теоретические и практические 

занятия, производственное обучение. Практические занятия и производственное обучение 

осуществляется с учетом установленных законодательством Российской Федерации 

ограничений по возрасту, состояния здоровья обучающихся. 

Разработка процедур контроля и средств оценки результатов обучения по программе 

профессионального обучения 

При освоении программы профессионального обучения оценка квалификации проводится в 

рамках промежуточной и итоговой аттестации. Формы, периодичность и порядок проведения 

промежуточной аттестации обучающихся по профессии «Плотник» 16671 устанавливаются 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, самостоятельно. Формой 

итоговой аттестации является квалификационный экзамен, который включает в себя 

практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональных стандартов по соответствующим профессиям рабочих, должностям 

служащих. К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, 

предусмотренные программой профессионального обучения. К проведению 

квалификационного экзамена привлекаются представители работодателей, их объединений. 

Итоговая аттестация должна быть организована как демонстрация выпускником выполнения 

одного или нескольких основных видов деятельности по профессии. Для итоговой 

аттестации образовательной организацией разрабатывается программа итоговой аттестации 

и фонды оценочных средств. Содержание заданий квалификационного экзамена должно 

соответствовать результатам освоения всех профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу. Аттестационной комиссией проводится оценка освоенных 

обучающимися знаний, умений, навыков в соответствии с образовательной программой и 

согласованными с работодателем критериями. 

Оснащение баз практик 

Реализация программы профессионального обучения предполагает обязательную учебную 

практику (производственное обучение). Учебная практика реализуется в мастерских 

профессиональной образовательной организации и требует наличия оборудования, 

инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ. 

Технологическое оснащение рабочих мест учебной практики должно соответствовать 

содержанию профессиональной деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть 

знаниями, умениями и навыками по всем видам деятельности, предусмотренных 

программой, с использованием современных технологий, материалов и оборудования. 

 

Требования к кадровым условиям реализации программы 

Реализация программы профессионального обучения обеспечивается педагогическими 

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 

программы профессионального обучения на условиях гражданско-правового договора, в том 

числе из числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации программы профессионального 

обучения, должны получать профессиональное образование по программам дополнительного 

профессионального образования, в том числе в форме стажировки в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности 

не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра знаний, умений и навыков. 
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10. Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

обучения по профессии ОКПР 19727 «Штукатур» 
Программа профессионального обучения по профессии ОКПР 19727 

«Штукатур» состоит из учебного плана, программ общепрофессиональных дисциплин, 

МДК, учебной и производственной практик, комплекта контрольно-оценочных средств для 

проведения экзамена квалификационного. Квалификационный экзамен независимо от вида 

профессионального обучения включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартов по профессии 

ОКПР 19727 «Штукатур». К проведению квалификационного экзамена привлекаются 

представители работодателей, их объединений. 

Образовательная программа профессионального обучения по программе профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по профессии среднего профессионального образования 

08.01.25. «Мастер отделочных строительных  и декоративных работ», утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации, от 9 декабря 2016 г. 

N 1545.  

Учебный план составлен в соответствии с рекомендациями ФИРО. Продолжительность 

профессионального обучения определялась конкретной программой профессионального 

обучения, которая разрабатывалась и утверждалась         на      основе   установленных

 квалификационных требований (профессиональных стандартов) учреждением 

самостоятельно. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее образовательная программа) составляют: 
Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской Федерации. 

Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 

292 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным программам профессионального обучения». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 сентября 2013 г. 

№ 1082 «Об утверждении положения о психолого-медико-педагогической комиссии» 

Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464). 

Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования. (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 9 января 2014 г. № 2). 

Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

Область профессиональной деятельности выпускника: 

выполнение наружных и внутренних штукатурных  работ 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

материалы для отделочных строительных работ; 

технологии отделочных строительных работ; 
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ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы 

для отделочных строительных работ; 

леса и подмости. 

Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

ОК 3 Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях. 

ОК 4 Осуществлять поиск, анализ и оценку информации необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в коллективе и в команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

ПК1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК.1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ПК1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

Документы,  определяющие содержание и организацию                                                образовательного процесса. 

3.1Учебный план  

3.2.Календарный учебный план  

3.3.Рабочие программы дисциплин общепрофессионального цикла:  

ОПД.01 Основы материаловедения  

ОПД.02 Основы технологии отделочных строительных работ  

ОПД.03 Основы строительного черчения  

Рабочие программы дисциплин профессионального цикла.  

МДК.03.01 Технология штукатурных работ  

Рабочие программы учебной и производственной практики. УП.03 

Учебная практика  

ПП.03 Производственная практика  

Оценка качества освоения основной  профессиональной образовательной 

программы. 

Текущий контроль. 

Оценка качества освоения образовательной программы (ОП) включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

Уровень знаний, умений и навыков осуществляется через текущий и рубежный 

контроль, промежуточную аттестацию и государственную итоговую аттестацию. 

Промежуточная аттестация – этап педагогического мониторинга и контроля уровня 

достижений учащихся. Включает в себя рубежную и завершающую аттестацию. Задачей 

промежуточной аттестации является оценка уровня овладения видом профессиональной 
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деятельности, уровня знаний, умений и навыков. 

Текущий и рубежный контроль - формы педагогического мониторинга, направленного 

на выявление соответствия уровня подготовки обучающихся в части знаний и умений 

требованиям учебной программы дисциплины на определенном этапе и готовность его к 

переходу на следующий этап освоения учебной дисциплины и профессионального 

модуля. Задачи текущего и рубежного контроля: оценивание элементов компетенций 

(знаний и умений). 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе проведения 

практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

работ или в режиме тренировочного тестирования в целях получения информации о 

выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности, 

правильности выполнения требуемых действий, соответствии формы действия данному 

этапу усвоения учебного материала, формирование действия с должной мерой 

обобщения, освоения.  

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется в форме зачетов, 

дифференцированных зачетов, экзаменов. Форма промежуточной аттестации для 

обучающихся устанавливается с учетом индивидуальных психофизических 

особенностей (устно, письменно на бумаге, письменно на компьютере, в форме 

тестирования и т.п.). 

Итоговая аттестация. 

Оценка качества освоения образовательной программы (ОП) завершается итоговой 

аттестацией обучающихся. 

Итоговая аттестация – проводится по окончании освоения ОП. 

Форма проведения итоговой аттестации. 

По окончании освоения ОП проводится итоговая аттестация. Форма итоговой 

аттестации – квалификационный экзамен. Порядок подготовки и проведения итоговой 

аттестации определяются в соответствии с нормативным и документами органов 

управления образованием и положением об итоговой аттестации, утвержденным 

директором. 

Кадровое обеспечение 

При реализации программы профессионального обучения, предусмотрено штатным 

расписанием должности специалистов психолого- педагогического сопровождения: 

педагог – психолог, социальный педагог, медицинский работник. 

Педагог - психолог работает по созданию благоприятного психологического климата, 

формированию условий, стимулирующих личностный и профессиональный рост, 

обеспечению психологической защищенности, поддержке и укреплении психического 

здоровья. 

Социальный педагог осуществляет контроль за соблюдением прав обучающихся, 

выявляет потребности обучающихся и его семьи в сфере социальной поддержки, 

определяет направления помощи в адаптации и социализации. 

Учебно-методическое и информационное обеспечение 

Образовательная программа по профессии 19727 Штукатур обеспечена учебно-

методической документацией и материалами по всем дисциплинам, модулям учебного 

плана. Обеспеченность учебной литературой находится в пределах норматива (1 экз. на 

1 обучающегося). При проведении теоретических занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает его качество. 

Созданы электронные версии методических разработок преподавателей по изучению 

дисциплин и модулей. Имеется возможность подключения во время урока к сети 

Интернет. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к библиотечному фонду. 

Материально-техническое обеспечение 

Материально-техническое обеспечение реализации программы профессионального 

обучения по профессии 19727 Штукатур, отвечает санитарным и противопожарным 
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нормам и особым образовательным потребностям обучающихся. Обеспечена 

доступность прилегающей территории, входных путей, путей перемещения внутри 

здания, наличие санитарно - гигиенических  помещений.  

Требования к организации практики. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы по профессии 

19727 Штукатур,. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения 

обучающимися трудовых функций, соответствующих видам деятельности. Учебная 

практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в 

рамках профессиональных модулей. Учебная практика проводится в специально 

оборудованных мастерских, оснащённых необходимым оборудованием и 

инструментами.  

Руководство производственной практикой осуществляет мастер производственного 

обучения, участвующий в реализации профессионального модуля.  

 

11. Основная профессиональная образовательная программа профессионального 

обучения по профессии ОКПР 16437 «Парикмахер» 

 

Нормативно-правовые основы разработки программы 

Программа профессионального обучения по профессии 16437 Парикмахер разработана на 

основе: 

- Закона РФ «об образовании» от 29.12.2012 № 273- ФЗ; 

- Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг» утверждённого приказом Минтруда России от 25.12.2014 г. № 1134н, 

зарегистрированного в Минюсте РФ 06 февраля 2015 года; 

- Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013г. № 513 «Об 

утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 

осуществляется профессиональное обучение». 

Цель и планируемые результаты обучения. 

Основная цель вида профессиональной деятельности: Предоставление услуг по уходу за 

волосами путем физического и химического воздействия на волосы или кожу головы в целях 

удовлетворения потребности клиента, с учетом его индивидуальных особенностей и 

направлений моды в парикмахерском искусстве. 

Подготовка по программе предполагает изучение учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 

Профессиональная образовательная программа содержит: 

1. Блок общепрофессиональных дисциплин 

1.1 Основы культуры профессионального общения 

1.2 Правила безопасности труда при выполнении работ 

1.3 Санитария и гигиена 

2. Блок профессиональных (специальных) дисциплин 

2.1 Основы физиологии кожи и волос 

2.2 Специальный рисунок 

2.3 Стрижки и укладки волос 

2.4 Химическая завивка 

2.5 Окрашивание волос 

2.6 Искусство причёски 

2.7 Основы макияжа 

Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

Область профессиональной деятельности выпускников: оказание парикмахерских услуг 

населению. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
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запросы клиента; 

внешний вид человека; 

технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные препараты 

и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности; 

нормативная документация. 

Обучающийся по профессии 16437 Парикмахер готовится к следующим видам деятельности: 

Выполнение стрижек и укладок волос. 

Выполнение химической завивки волос. 

Выполнение окрашивания волос. 

Оформление причесок. 

 Требования к результатам освоения программы 

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

себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам деятельности: 

3.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3.2.2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3.2.3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3.2.4. Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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