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ОПИСАНИЕ  

  ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ 

СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

Уровень профессионального образования 

Среднее профессиональное образование 

Образовательная программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

Форма обучения очная  

Профессия  

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

среднего профессионального образования 

Квалификации  выпускника 

Маляр строительный 

Штукатур 

нормативный срок освоения ППКРС- 2 года 10 месяцев 

на базе основного общего образования, 

10 месяцев на базе среднего общего образования  

профиль получаемого профессионального образования – технический  
 

1. Настоящая образовательная программа по профессии среднего профессионального 

образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее –ОП 

СПО) разработана на основе федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по профессии 08.01.25  Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

ОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

ОП разработана для реализации образовательной программы на базе среднего общего 

образования.  

Образовательная программа, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается образовательной организацией на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с 

учетом получаемой профессии и настоящей ОП СПО. 

2. Нормативные основания для разработки ОП  

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

Российской Федерации»; 

 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); 

 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); 
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 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).
 
 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104 «Плиточник» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2017 регистрационный 

N 45388). 

3.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. 

           Объем образовательной программы, реализуемой на базе среднего общего образования: 

1476 часов. 

Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

среднего общего образования:  

- в очной форме - 10 месяцев 

- при очно-заочной форме обучения - увеличивается не более чем на 1 год по сравнению 

со сроком получения образования по очной форме обучения. 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 часов. 

4. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 

 Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО. 
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