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1. Общие сведения о специальности. 

Организационно-правовое обеспечение образовательной деятельности 

 

Подготовка рабочих кадров по строительным  профессиям в ГБОУ 

СПО «Ардонский аграрно-технологический колледж» ведется  с 1984 года.  

С 2010 года обучение ведется по профессии  08.01.08  (270802.10) 

Мастер отделочных строительных работ  по новым Федеральным 

государственным образовательным стандартам,  утвержденным  приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 16 апреля № 373 2010г  

«Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального  профессионального образования по 

профессии 08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных работ»  

Право колледжа на подготовку  рабочих кадров по профессии  

270802.10 Мастер отделочных строительных работ подтверждено лицензией 

Министерства образования и науки Республики Северная Осетия – Алания. 

(Серия 15  №  000687.  Регистрационный  № 2006 от 23.06.2013 г.). 

Свою деятельность по подготовке рабочих кадров по профессии 

08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных работ колледж 

осуществляет на основании Закона РФ “Об образовании”,  Устава колледжа, 

рабочего учебного плана и программ учебных  дисциплин и 

профессиональных модулей, утвержденных  директором колледжа, 

государственного плана набора, приказов Министерства образования и науки 

РФ, приказов Министерства образования и науки РСО - Алания,  приказов 

директора учреждения и решений Совета колледжа. 

 

2. Структура подготовки кадров по основной 

профессиональной образовательной программе 

 

Подготовка рабочих кадров по профессии 08.01.08  (270802.10) Мастер 

отделочных строительных работ  осуществляется по очной форме обучения  

с присвоением квалификации  маляр строительный, штукатур. Нормативный 

срок освоения на базе основного общего образования  – 2г. 5 мес.,  
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Контингент обучающихся по ОПОП в 2014/2015уч.г. по очной форме 

обучения – 37  чел.,  

Количество зачисленных на 1 курс в текущем учебном году -11 чел. 

Объем еженедельной аудиторной нагрузки по очной форме обучения (в 

часах)- 36 час.  

Содержание подготовки рабочих кадров  оценивается на основе 

анализа соответствия основных профессиональных образовательных 

программ требованиям ФГОС. Основная составляющая качества  

образования – это качество основной профессиональной образовательной 

программы, которая представляет собой, комплект нормативных документов, 

определяющих цели, содержание и методы реализации процесса обучения и 

воспитания. Рабочие программы разработаны на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального 

профессионального образования (ФГОС НПО) по профессии 08.01.08  

(270802.10) Мастер отделочных строительных работ  с учетом  базисного 

учебного плана и примерных программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, Региональным ресурсным центром 

профессионального образования РСО – Алания.  

Разработаны учебно-методические комплексы (УМК) дисциплин, 

включенных в учебный план ОПОП.  

В УМК дисциплины входят: 

 примерная учебная программа по дисциплине; 

 рабочая программа дисциплины.  

В виде отдельных приложений к программе дисциплины (или  в виде 

отдельных разделов самой программы) представлены: методические 

рекомендации преподавателю,  методические указания обучающимся, 

которые раскрывают рекомендуемый режим и характер учебной работы.  

карта обеспеченности обучающихся учебной и методической литературой;  

  контрольно-оценочные  материалы. 
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На основании программ преподавателями разработаны перспективно-

тематические планы, конкретизирующие изучаемый материал с разбивкой по 

темам и часам. 

Структура и содержание рабочего учебного плана по профессии 

08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных работ  отвечают 

требованиям к обязательному минимуму содержания основной 

образовательной программы подготовки государственного образовательного 

стандарта, необходимого для освоения компетенций.   

Структура и содержание образовательной  программы  включает  

циклы дисциплин: ОПД, ПМ, физическая культура, согласно учебным 

планам и требованиям Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии. 

 

Контингент обучающихся по специальности 

 

Форма обучения 

(очная) 

2011/2012 

уч.г. 

2012/2013 

уч.г 

2013/2014 

уч.г 

2014/2015 

уч.г 

на начало 27 33 31 37 

на конец 33 31 31  

 

Контингент обучающихся по курсам на момент самообследования 

 

Форма 

обучения 

1 курс 2 курс 3 курс 

очная 11 15 11 

 

 

Обязательное число аудиторных занятий составляет: 

 на 1 курсе  – 36 часов в неделю; 

 на 2-3 курсах – 36 часов в неделю. 

Расписание учебных занятий составлено с учетом максимальной 

эффективности организации труда обучающихся  и преподавателей с учетом 

материального обеспечения аудиторий и лабораторий, содержательной части 

дисциплин, используемых технологий обучения. 
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 Объем недельной нагрузки обучающихся  не превышает 54 часов в 

неделю. Количество экзаменов за один год обучения не превышает - 8, 

дифференцированных зачетов и  зачетов – 10. 

В январе 2014г состоялся первый выпуск студентов обучающихся по ФГОС 

08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных работ. 

 

Тематика письменных экзаменационных работ: 

 

1. Технология выполнения флоковых покрытий 

2. Окраска металлических поверхностей  

3. Нанесение венецианской штукатурки 

4. Окраска фасада фактурными красками 

5. Технология оклеивания стен обоями 

6. Оклеивание поверхностей структурными обоями 

7. Технология отделки поверхностей декоративными штукатурками 

8. Оклеивание поверхностей стеклообоями 

9. Фактурная мастичная отделка поверхностей 

10. Технология выполнения фактурной штукатурки 

11. Технология оштукатуривания поверхностей гипсовыми штукатурками 

12. Окраска поверхностей водоэмульсионными составами 

 

Задания для выпускных практических квалификационных  работ: 

 

1. Выполните улучшенное  оштукатуривание вертикальной поверхности 

площадью 3,0м2 с установкой маяков. 

2. Выполните улучшенное оштукатуривание  откосов 2,0м2 и закрепите на 

собранном каркасе из металлического профиля ГКЛ площадью 3,0м2, с 

разделкой швов. 

3. Выполните высококачественное оштукатуривание поверхности площадью 

4. 1,5м2 и произведите навешивание правил для вытягивания тяги длинной 

4,0м.. 

5. Произведите вытягивание тяги длинной 2м по правилам шаблоном и 
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6. Произведите оштукатуривание откоса высотой 1,5м. 

7. Выполните улучшенное оштукатуривание потолка на деревянном 

основании площадью 1,5м2 и произведите облицовку ГКЛ на клею 

площадью 2,0м2. 

8. Выполните окраску оконного блока размер, которого 1,2х2,5 м. 

9. Выполните окраску потолка учебного кабинета клеевой краской. 

10. Выполните окраску стен учебного кабинета водоэмульсионной 

краской. 

11. Выполните окраску пола учебного кабинета эмалевой краской. 

 

Контроль учебных занятий осуществляется со стороны заведующего 

отделением, методиста, заместителя директора по УПР,  заместителя 

директора по УР.  

Структура обучения по каждой дисциплине состоит из аудиторной 

нагрузки и самостоятельной работы обучающегося. Распределение времени 

между видами учебной нагрузки осуществляется в соответствии с 

требованиями ФГОС.  

Аудиторная работа реализуется в виде уроков,  лабораторных или 

практических занятий, консультаций. В соответствии с теорией и методикой 

профессионального образования предусмотрены и реализуются такие формы, 

как лекция-урок с фронтальным и индивидуальным опросом обучающихся, 

лекция-экскурсия в условиях производства, уроки с использованием 

видеоматериалов, письменные контрольные работы, диктанты, и т.д. 

Контроль качества освоения материала по каждой дисциплине 

предусматривает: 

 оценку текущей успеваемости с заполнением журнала 

теоретического обучения;  

 промежуточную аттестацию в виде зачета, дифференцированного 

зачета или экзамена. 

Самостоятельная работа обучающихся реализована в виде: 
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 проработки конспектов учебных занятий, 

 изучения материала учебников, 

 подготовки к лабораторным и практическим работам,  

 изучения материалов  для составления рефератов по теме, 

 выполнения домашних задании. 

Для контроля знаний обучающихся разработаны тесты, которые 

охватывают знание всего курса  по учебным дисциплинам и МДК: Основы 

материаловедения, основы технологии отделочных строительных работ,  

Технология выполнения штукатурных работ.  

Реферативные работы запланированы  по циклу ОПОП Примеры 

перечня дисциплин, отражающих специализацию цикловой комиссии, по 

которым предусмотрены реферативные работы: 

«Основы материаловедения» 

1. Цемент. 

2. Гипс. 

3. Известь. 

4. История развития вяжущих материалов. 

5. Искусственные отделочные материалы. 

6. Современные отделочные материалы. 

7. Готовые смеси для декоративных штукатурок. 

8. Масляные окрасочные составы. 

9. Гипсокартон. 

 

«Основы технологии отделочных строительных работ» 

1. Основные части зданий. 

2. Конструктивные схемы зданий. 

3. Архитектура  средних веков. 

4. История  отечественной архитектуры. 

5. Архитектура Северной Осетии. 

3. Качество подготовки 

 

Профессия  08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных 
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работ 

была открыта в 1984 году по согласованию с администрацией города Ардон, 

строительной организацией ПМК – 224 треста «Сельстрой» и ПМК  треста 

«Межколхозстрой» (в настоящее время ООО фирма «Дедал») в связи с 

востребованностью рабочих кадров  данной профессии в строительных  

организациях города. 

Таким образом, введение рабочей профессии  было продиктовано 

потребностью работодателей города и районов республики. 

Одной из основных задач в структуре подготовки рабочих кадров 

является набор обучающихся. В связи с тем, что демографический спад 

приходится на последние годы, число абитуриентов существенно снизилось. 

В текущем учебном году поступивших 8 человек на обучение по данной 

профессии. По информации из школ динамика желающих поступить на 

следующий учебный год положительна.   

Для организации приёма приказом директора создаётся приёмная 

комиссия. Контрольные цифры приёма на бюджетной основе ежегодно 

устанавливаются и утверждаются Министерством образования и науки РСО 

– Алания.  

Прием в колледж осуществляется на базе основного общего 

образования. 

Колледж формирует свой контингент в основном из числа учащихся 

общеобразовательных школ г. Ардон, Ардонского, Алагирского, Дигорского 

и  других районов РСО – Алания. В соответствии с планом 

профориентационной работы преподаватели и мастера производственного 

обучения по закрепленным школам проводят встречи с администрацией, 

учащимися и их родителями, присутствуют на специальных собраниях по 

профориентации. 

 Кроме того, колледжем представляются рекламные стенды, буклеты и 

информационные листы в помощь абитуриентам и их родителям. 

Отправляются   письма всем выпускникам школ г.Ардон, Ардонского, 
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Алагирского, Дигорского районов РСО – Алания,  содержащие перечень 

профессий и специальностей  и правила приема обучающихся на новый 

учебный год. 

Колледж имеет свой сайт в Интернете, на котором размещена и 

постоянно обновляется информация для обучающихся, потенциальных 

абитуриентов и жителей районов РСО – Алания. Регулярно проводятся «Дни 

открытых дверей». Особенно эффективна связь администрации и 

преподавателей колледжа с руководством предприятий, где обучающиеся 

проходят практику.  

По профессии постоянно проводится контроль знаний и умений 

обучающихся в виде текущего контроля, промежуточной аттестации 

обучающихся, итогового контроля.  

Промежуточная аттестация – проводится в форме зачета, 

дифференцированного зачета или экзамена (устно, письменно, в виде 

тестового опроса, с целью оценить работу обучающегося за курс (семестр), 

уровень полученных знаний, умения синтезировать полученные знания и 

применять их к решению практических задач). 

Формы текущего контроля и промежуточной аттестации определяются 

в соответствии с учебными планами и рабочими программами по 

дисциплинам (на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта и рабочих программ по профессии). 

Мониторинг учебного процесса позволяет обеспечить контроль за 

выполнением требований ФГОС. 

 

Результаты успеваемости 

2010-2011 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 215  215  

Контингент обучающихся 6  6  

На «4» и «5» 1  1  

Неуспевающие и 

неаттестованные 

-  -  
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2011-2012 уч. год 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 215 14 215 14 

Контингент 

обучающихся 

12 13  13 

На «4» и «5» 1 - 1 2 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

2 - - - 

 

 

2012-2013 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 315 24  24 

Контингент 

обучающихся 

12 13  13 

На «4» и «5» 1 2  2 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- -   

 

 

2013-2014 

 1 семестр 2 семестр 

Группа 34 24      14        14 24 

Контингент 

обучающихся 

13 12 7 8 11 

На «4» и «5» 1 1 - - 1 

Неуспевающие и 

неаттестованные 

- 1 - - - 

 

 

В рамках процедуры самообследования профессии были проведены 

тесты и письменные работы по изучаемым дисциплинам. Вопросы, 

включенные в работы, охватывают все изученные темы дисциплин. По 

сложности задания рассчитаны на обучающихся со средним уровнем 

способностей.  

 

 

 

 

 

 



 12 

 

Итоговые данные контроля знаний по циклам дисциплин  

при самообследовании специальности 

 

Дисциплины.  Конти

нгент 

обуча

ющихс

я 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

прошедши

х контроль 

Отлич

но 

 

Хоро

шо 

 

Удо

в-но 

 

Неу

д-но 

 

Средн

ий 

балл 

Охрана труда 12 12 2 6 2 - 4 

МДК 01.01 12 12 1 3 8 - 3 

МДК 03.01 12 12 1 4 7 - 3 

Основы 

материаловедени

я 

24 24 6 4 14 - 3 

Строительное 

черчение 

24 22 6 8 8 - 4 

Технология 

отделочных  

строительных 

работ 

12 11 1 5 5 - 4 

 

 

В январе 2014 года произведён второй выпуск студентов, обучавшихся 

по новым ФГОС по профессии 08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных 

строительных работ.  

Дисциплины.  Конти

нгент 

обуча

ющихс

я 

Количеств

о 

обучающи

хся, 

прошедши

х контроль 

Отлич

но 

 

Хоро

шо 

 

Удо

в-но 

 

Неу

д-но 

 

Средн

ий 

балл 

ГИА -2013 12 12 2 4 6 - 3,7 

ГИА -2014 12 12 1 11 - - 4 

 

Неотъемлемой частью образовательного процесса является практика. 

Все виды практик соответствуют требованиям ФГОС. Для каждого вида 

практики разработаны программы и методические указания, состоящие из 

плана прохождения практики, характеристики производственных процессов, 
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в которых участвуют обучающиеся, профессиональных компетенций, 

приобретаемых обучающиеся на практике, содержание отчетов и порядок их 

защиты. 

Заключены договора с базами практик. Руководителями практик от 

образовательного учреждения  назначаются приказом директора колледжа 

мастера производственного обучения, преподаватели, руководящие 

письменными экзаменационными работами. 

В настоящее время, по просьбе работодателя (ООО «Бекан») для 

своевременной сдачи строящихся жилых домов, внесены изменения в 

учебный план выпускной группы, и они направлены на выполнение 

малярных работ в рамках производственной практики. 

 Руководители практик выдают обучающимся выпускные  

практические квалификационные задания.  

При сдаче отчета по практике, составленного в соответствии с 

программой практики, обучающийся представляет отзыв руководителя 

практики от предприятия, дневник прохождения практики.  

Обучающиеся, после изучения каждого профессионального модуля, в  

период прохождения производственной практики в большей степени 

обеспечены рабочими местами на базовых предприятиях и в организациях 

республики.  

В соответствии с Законом РФ «Об образовании» итоговая аттестация 

выпускников, завершающих обучение по программе начального 

профессионального образования в образовательных учреждениях среднего  

профессионального образования является обязательной. 

Итоговая аттестация обучающихся по новым ФГОС по профессии  

08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных работ была  

проведена в 2013 году.  

Председатель аттестационной комиссии назначается приказом 

Министерства образования РСО – Алания. 
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Членами являются: Моуравов А.Л.-директор ААТТ, Лазаров В.Н. гл. 

инженер ООО фирмы «Дедал»,  Цуциев О.М.-зам.директора по УПР ААТТ, 

Карасаева Т.А. - преподаватель, Гаева З.В. – преподаватель, Джиджоев А.А. 

– мастер производственного обучения. 

Необходимые экзаменационные материалы: заключение о выполнении 

выпускной квалификационной практической работы, протокол выдачи заданий 

письменных экзаменационных работ, сводный протокол сдачи  выпускной 

квалификационной практической работы, материалы справочного характера. 

По новым ФГОС предусмотрен по завершению изучения 

профессионального модуля экзамен по междисциплинарному курсу и 

экзамен квалификационный. 

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена по 

междисциплинарному курсу содержат:  экзаменационные билеты, материалы 

справочного характера. 

Структура билета итогового междисциплинарного экзамена: 

1 вопрос – практическое задание (или профессиональная задача)  - 

обобщающий учебный материал по: МДК.01.01. Технология штукатурных 

работ 

2-4  вопросы – теоретические, обобщающий учебный материал по: 

МДК.01.01. Технология штукатурных работ 

Вопросы, включённые в итоговый междисциплинарный экзамен: 

 

Вопросы к заданию для оценки освоения МДК 01.01 

 

1. Раствор наносят форсунками пневматического и механического 

действия. Сравните принцип действия форсунок. 

2. Дайте сравнительную характеристику затирочным машинам. 

3. Дайте сравнительную характеристику  штукатурной станции и 

штукатурной машины PFT. 
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4. Сравните конструктивные особенности маяков, используемых при 

оштукатуривании поверхности, в случае, когда толщина штукатурки не 

должна превышать толщину маяков.  

5. Обоснуйте последовательность технологических операций при 

подготовке камневидной поверхности к оштукатуриванию. Обоснуйте 

выбор необходимых индивидуальных средств защиты. 

6. Обоснуйте последовательность технологических операций при 

подготовке бетонных поверхностей под оштукатуривание. Обоснуйте 

выбор необходимых индивидуальных средств защиты. 

7. Обоснуйте последовательность технологических операций при 

подготовке деревянной поверхности к оштукатуриванию.   Обоснуйте 

выбор необходимых индивидуальных средств защиты. 

8. Обоснуйте применение металлической сетки при подготовке стыков 

разнородных  поверхностей к оштукатуриванию. 

9. Сравните свойства компонентов обычных растворов и растворов для 

работы в зимнее время. 

10.Составьте перечень свойств «жирного» раствора и обоснуйте 

особенности работы с ним. 

11.Сравните «подвижность» растворов, применяемых для форсунок 

механического и  пневматического действия? 

12.Определите количество сухой смеси «Основит», необходимое для 

приготовления       раствора из 20 литров воды. 

13.Необходимо определить «жирность» раствора на рабочем месте. 

Предложите методику определения «жирности» в данном случае. 

14.Дайте сравнительную характеристику слоям улучшенной штукатурки. 

15.Используя рисунок, поясните, какими способами наносят раствор. 

Дайте им сравнительную характеристику. 

16.Поясните организацию работ и безопасные условия труда. 

17.Подберите инструменты и приёмы разравнивания раствора. 



 16 

18.Составьте технологических последовательность операций 

высококачественного оштукатуривания кирпичных     поверхностей 

механизированным способом. 

 

 

 
 

 

 

 

19. Сравните особенности приёмов нанесения раствора на разную высоту 

оштукатуриваемой поверхности.  
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20. Сравните технологические особенности способов затирки штукатурки,    

изображенных на рисунке. 

 

 

 
 

 

21. Проведите сравнительный анализ технологических свойств простой и 

улучшенной штукатурки. 

22. Подберите и обоснуйте вид раствора для оштукатуривания стен 

подвала. 

23. Проведите сравнительный анализ простой и высококачественной 

штукатурки. 

24. Обоснуйте технологическую последовательность нанесения слоёв 

высококачественной  штукатурки. 

25. Сделайте сравнительный анализ способов нанесения раствора, 

изображенных на рисунке. 
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26. Предложите способы получения ровной, строго вертикальной (или 

горизонтальной)   поверхности штукатурки. 

27. Проведите сравнительный анализ технологических свойств 

высококачественной и улучшенной штукатурки. 

28. Обоснуйте выбор способов железнения горизонтальных, вертикальных 

и профильных  поверхностей. 

29. Охарактеризуйте процесс нанесения раствора на колонны, 

рассоложенные на одной прямой. 

30. Предложите способы определения вертикальности колонн. 

31. Используя рисунок, определите виды колонн по форме. Назовите    

инструменты и приспособления, используемые при оштукатуривании    

колонн, изображённых на рисунках.  
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32. При разравнивании раствора полутёрок имеет плохое скольжение. 

Объясните причину. 

33. Обоснуйте эффективность механизированного способа затирки 

штукатурки. 

34. Обоснуйте выбор инструментов для натирки угла «лузга». 

35. Составьте перечень штукатурных инструментов для выполнения 

высококачественной штукатурки и обоснуйте их применение. 

36. Объясните, с какой целью смачивают полутёрок перед разравниванием 

раствора. 

37. Поясните, в каких случаях на рабочем месте ящик с раствором ставим у 

стены    и      почему. 

38. Обоснуйте использование полутёрка и тёрки при выполнении 

технологических  операций оштукатуривания. 

39. Подберите инструмент для разравнивания раствора на откосе. 

40. Проведите сравнительный анализ способов затирки штукатурки. 

Назовите    инструменты и требования к ним. 

41. Проведите сравнительный анализ свойств заполнителя раствора для 

обычной и  рентгенозащитной штукатурок. 

42. Сделайте сравнительный анализ терразитовой штукатурки и 

штукатурки «сграффито». 

43. Поясните назначение и устройство падуг. 
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44. Охарактеризуйте методы отделки штукатурных поверхностей 

декоративными покрытиями («Байрамикс», «Венецианская»). 

45. Дайте характеристику методам контроля качества штукатурки  

46. На поверхности штукатурки появился небольшой бугорок: легко 

осыпается, оставляя в центре белое или жёлтое пятнышко. Укажите 

причины появления данного дефекта и предложите способы его 

устранения? 

47. На поверхности обычной улучшенной штукатурки толщиной более 30 

мм, появились трещины. Определите причины и предложите способы 

устранения трещин. 

48. Обоснуйте причину появления дефекта штукатурки – вспучивание.    

Перечислите операции устранения этого дефекта. 

49. Поясните, какие индивидуальные средства защиты используют при 

работе со специальными растворами. 

50. Дайте обоснование индивидуальным средствам защиты при работе с    

известковым     раствором. 

51. Поясните правила приготовления цементного раствора (состав 1/3) на 

рабочем месте. 

52. Поясните, какой раствор готовится небольшими порциями и почему. 

 

К 1-му вопросу  - практическое задание (или профессиональная задача)  

отнесены следующие: 

 

1 Необходимо оштукатурить стены подвала кирпичного здания высотой 

3 метра и длиной 6 метров. 

А) Подберите раствор и инструменты для оштукатуривания стен подвала  

Б) Определите необходимое количество материалов. 

В) Обоснуйте выбор вида штукатурки. 

Г) Составьте технологическую последовательность выполнения работ. 
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2. В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное 

оштукатуривание деревянного потолка длиной 5м, шириной 4м 

известковым раствором. 

А) Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе. 

Б) Подберите инструменты и инвентарь. 

В) Подберите компоненты для приготовления раствора и перечислите его  

свойства. 

Г) Составьте последовательность выполнения технологических операций. 

Е) Перечислите основные требования безопасных условий труда при 

подготовке и  оштукатуривании деревянного потолка. 

 

3. В помещении жилого дома необходимо выполнить улучшенное 

оштукатуривание кирпичной стены длиной 6м, высотой 3м 

известковым раствором. 

А) Определите объём работ и рассчитайте количество раствора. 

Б) Подберите компоненты для приготовления раствора и перечислите его 

свойства. 

В) Составьте последовательность выполнения технологических операций. 

Г) Подберите инструменты и инвентарь. 

Е) Перечислите основные требования безопасных условий труда при 

подготовке и оштукатуривании поверхности. 

 

4. Необходимо приготовить 100 килограмм смеси цементного раствора 

1/3.  

А) Рассчитайте  потребность в материалах. 

Б) Объясните подбор компонентов для приготовления раствора. 

В) Подберите механизмы. 

Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда. 

 



 22 

5. В помещении кирпичного жилого дома необходимо выполнить 

высококачественное оштукатуривание известковым раствором 

комнаты 

длиной 5м, шириной 4м, высотой 2,5м, имеющей дверь (2,1х0,9м) и окно 

(1,5х2,0м). 

А) Определите объём работ и рассчитайте потребность в растворе. 

Б) Подберите инструменты и инвентарь. 

В) Составьте последовательность выполнения технологических операций. 

Г) Подберите компоненты для приготовления раствора и перечислите его 

    свойства. 

Е) Перечислите основные требования безопасных условий труда при 

   подготовке и оштукатуривании поверхности. 

 

6. Штукатурка из сухой смеси «Основит» выполняется на внутренней 

кирпичной поверхности размером длина 6м, высота 2.6м. 

А) Определите объём работ, и расход сухой смеси. 

Б) Составьте последовательность технологических операций 

В) Обоснуйте выбор инструментов и приспособлений. 

Г) Поясните особенности организации работ. 

 

 

7. Необходимо оштукатурить кирпичные прямоугольные колонны, 

которые 

   расположены на одной прямой. 

А) Охарактеризуйте процесс нанесения раствора на колонны. 

Б) Обоснуйте выбор инструментов и приспособлений. 

В) Предложите способы определения вертикальности колонн. 

Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда. 
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8. Фасад административного кирпичного здания площадью 100м2 

необходимо  отделать декоративной штукатуркой. 

А) Подберите вид декоративной штукатурки и обоснуйте свой выбор. 

Б) Определите необходимое количество строительного материала. 

В) Разработайте технологический процесс. 

Г) Перечислите основные требования безопасных условий труда. 

 

 

9. В офисе площадью 20м2 и высотой 3м необходимо выровнять стены и 

    потолок ГКЛ каркасным способом. 

А) Подберите необходимые материалы и рассчитайте их количество. 

Б) Составьте последовательность технологических операций при 

выполнении данного вида облицовки. 

В) Обоснуйте преимущества технологии крепления листов на каркасе. 

Г) Перечислите основные требования безопасных условий труда. 

 

10. В помещении общественного назначения необходимо выполнить 

тяги длинной 50 погонных метров. 

А) Составьте технологическую последовательность выполнения операций. 

Б) Поясните зависимость сложности выполнения тяг от конфигурации. 

В) Поясните правила установки, и проверки точности правил. 

Г) Обоснуйте выбор раствора, применяемый для выполнения тяги. 

Д) Перечислите основные требования безопасных условий труда. 

 

11. На поверхности улучшенной штукатурки кирпичной стены в 

помещении 

появились дефекты: трещины, дутики, вспучивание, отслоение. 

А) Обоснуйте причины их появления. 

Б) Составьте последовательность технологических операций устранения  

дефектов. 
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В) Подберите инструменты и материалы для устранения дефектов 

штукатурки. 

Г) Перечислите меры предосторожности при устранении дефектов. 

 

12. В комнате, где недавно произведено оштукатуривание известковым 

раствором,  острые углы внутренних стен обламываются. 

А) Укажите возможные причины возникновения дефекта. 

Б) Составьте последовательность технологических операций устранения 

дефекта. 

В) Подберите инструмент для выполнения задания. 

Г) Поясните организацию работ и безопасные условия труда. 

 

13. При отделке внутренних стен коттеджа в некоторых местах 

штукатурка отстала, но не отвалилась. Бригадир решил устранить 

дефектные места, удалив старый слой и оштукатурить заново. 

А) Предложите свой способ устранения дефекта. 

Б) Обоснуйте эффективность его применения в данной ситуации. 

В) Подберите инструменты и материалы для выполнения данной задачи. 

Г) Разработайте технологическую последовательность выполнения     

ремонтных работ. 

 

14. Фасад кирпичного здания был оштукатурен. Через два месяца на 

поверхности  штукатурки появились ржавые пятна. 

А) Укажите причину появления данного дефекта. 

Б) Разработайте технологический процесс исправления дефектных мест. 

В) Обоснуйте применение материалов и предложенной технологии. 

Г) Перечислите основные требования безопасных условий труда при 

выполнении работ на лесах и подмостях. 

 

15. После отделки внутренних стен кирпичного коттеджа на поверхности 
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   штукатурки в некоторых местах появились пятна, высолы. 

А) Укажите причины появления данных дефектов. 

Б) Составьте технологическую последовательность устранения дефектов. 

В) Назовите инструменты и материалы, применяемые при выполнении 

ремонтных работ в   данном случае. 

Г) Перечислите основные требования безопасных условий труда. 

 

Практические задания, показывают умения выпускников производить 

подбор и расчёт необходимого количества материалов для выполнения 

штукатурных работ. 

Профессиональная задача показывает способность логического 

мышления применения теоретических знаний для выполнения практического 

задания. 

 

Критерии и оценки 

Согласно Федеральному государственному образовательному 

стандарту усвоение учебных  элементов для выполнения профессиональных  

задач осуществляется на трёх уровнях:  

 

1- ый уровень– ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, 

свойств);  

2-ой уровень – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, 

инструкции или под руководством);  

3-ий  уровень – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение 

деятельности, решение проблемных задач). 

 

В  силу  этого,  для  результатов междисциплинарного  экзамена 

используются следующие оценки и соответствующие им критерии:  

 Оценка "5" (отлично) - способность использовать полученные знания в 

сфере профессиональной деятельности, уметь выбирать, обосновывать 

и назначать соответствующие  материалы,  режимы,  оборудование,  
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технологии  и  т.д.,  наличие  результатов промежуточной аттестации 

на оценку «хорошо» и «отлично».  

 Оценка "4" (хорошо) – способность воспроизвести изученный материал 

с требуемой точностью. 

 Оценка "3" (удовлетворительно) –  способность идентифицировать 

объект изучения, дать его качественное описание, сформулировать 

характерные свойства. 

 Оценка "2" (неудовлетворительно) – выпускник не может представить 

результат Государственного  междисциплинарного  экзамена,  

отвечающий  хотя  бы  одному  из вышеперечисленных критериев.  

 

Необходимые экзаменационные  материалы  для проведения экзамена 

квалификационного: контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного), материалы справочного характера. 

    КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения 

профессиональных компетенций профессионального модуля   ПМ. 01  

Задания  позволяют определить освоение обучающимися профессиональных 

компетенций. 

Вариант № 1 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- 

технической документацией и методической литературой. 

Время выполнения задания – 180 минут 

 

Задание 

Выполните простое оштукатуривание вертикальной поверхности площадью 

2,5м 2 и соберите каркас из металлического профиля для облицовки 

поверхности ГКЛ на вертикальной стене площадью 3,0м 2. 

 

Вариант № 2 

 

Инструкция 
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Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- 

технической документацией и методической литературой. 

Время выполнения задания – 180 минут 

Задание 

Выполните улучшенное оштукатуривание поверхности объемом 2,0м2 и 

закрепите на собранном каркасе из металлического профиля ГКЛ объемом 

3,0м2, с разделкой швов. 

 

Вариант № 3 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- 

технической документацией и методической литературой. 

Время выполнения задания – 180 минут 

 

Задание 

Выполните высококачественное оштукатуривание поверхности объемом 

1,5м 2 и произведите навешивание правил для вытягивания тяги длинной 

4,0м.. 

 

Вариант № 4 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- 

технической документацией и методической литературой. 

Время выполнения задания – 180 минут 

 

Задание 

Произведите вытягивание тяги длинной 2 м по правилам шаблоном и 

произведите оштукатуривание откоса высотой 1,5 м. 

Вариант № 5 

 

Инструкция 

 

Внимательно прочитайте задание. 

Вы можете воспользоваться материалами, инструментами, нормативно- 

технической документацией и методической литературой. 

Время выполнения задания – 180 минут 

 

Задание 
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Выполните улучшенное оштукатуривание потолка на деревянном основании 

объемом 1,5м 2 и произведите облицовку ГКЛ на клею объемом 2,0м 2. 

 

Результаты проверки сформированности профессиональных 

компетенций  

 

Освоенные ПК  Показатели оценки результата Оценка 

(нужное 

обвести) 

ПК 2. Производить 

оштукатуривание поверхностей 

различной степени сложности. 

ПК 3. Выполнять отделку 

оштукатуренных поверхностей. 

Организация рабочего места. Да 

Нет 

Соблюдение безопасных 

условий труда. 

Да 

Нет 

Выбор инструментов. Да 

Нет 

Выбор материалов и 

приготовление строительных 

растворов. 

Да 

Нет 

Выполнение приемов работ. Да 

Нет 

Соблюдение технологической 

последовательности 

выполнения 

операций. 

Да 

Нет 

 

Анализ всего объема результатов проверок знаний и умений 

обучающихся за два года позволяет сделать выводы: благодаря 

комплексному подходу к организации учебного процесса, разнообразию 

учебных и производственных практик, их продолжительности и базе 

проведения, обучающийся имеют достаточные профессиональные навыки, 

самостоятельны в решении ситуационных практических задач, что будет 

способствовать конкурентоспособности выпускников на рынке труда. 

 

4. Информационное и техническое обеспечение  

образовательного процесса 

 

Качество учебно-методического, информационного и библиотечного 

обеспечения специальности 270802.10 «Мастер отделочных строительных 

работ» характеризуется достаточным количеством основной учебной и учебно-
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методической литературы. Обеспеченность обучающихся учебной литературой, 

необходимой для реализации основной профессиональной образовательной 

программы, соответствует нормативу – 0,5 экз. на одного обучающийся. 

Источники учебной информации отвечают современным требованиям. В 

образовательном процессе используются законодательные акты, нормативные 

документы и материалы профессионально-ориентированных периодических 

изданий. 

В основном все дисциплины методическими материалами обеспечены. 

По мере внедрения ФГОС методические материалы будут укомплектованы 

полностью. Содержание методических указаний по всем дисциплина и МДК 

соответствует разработанным учебным программам. 

Информационное обеспечение по программе 270802.10 Мастер 

отделочных строительных работ. 

1. Н.Н. Завражин.  «Технология отделочных строительных работ», Изд. 

Центр «Академия» 2009г. 

2. Н.Н. Завражин.  «Отделочные работы»,.Изд. Центр «Академия» 2009г 

3. Г.Г. Черноус.    «Штукатурные работы», Изд. Центр «Академия» 2009г 

4. А.А.    Ивлиев «Отделочные строительные работы» Изд. Центр « 

Академия» 2008г. 

5. Н.Н Завражин,  «Малярные работы высокой сложности»: изд. Центр 

«Академия», 2008 

6. Н.Н. Завражин,  «Отделочные работы» изд. Центр «Академия»,  2006.  

7. Н.Н. Завражин,  «Технология отделочных строительных работ»,изд. 

центр«Академия»,  2006.  

8. А.А. Ивлиев, «Отделочные строительные работы»: изд. центр«Академия», 

2008 

9. А.Е. Сурженко. «Альфрейно-живописные работы» В.Ш. 1982г 

10. .В.Д. Чмырь. «Материаловедение для маляров» В.Ш. 1982г. 

11. Невский В.А. «Материаловедение». "Феникс", 2009. 
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12. Барабанщиков Ю.Т. «Строительные материалы и изделия».  Академия, 

2008. 

13. ГусароваЕ.А «Строительное черчение».   Изд, Центр «Академия» 2009г. 

14. Короев Ю.И. «Черчение для строителей»  Изд, «Высшая школа» 2009. 

15. Чумаченко Галина «Техническое черчение: Учебное пособие для 

профессиональных училищ и технических лицеев»  Изд, «Феникс»  2008. 

16. О.Н. Куликов,  «Охрана труда в строительстве» изд. центр«Академия», 

2007.  

17. В.А. Смирнов  «Материаловедение: Отделочные работы» изд. 

центр«Академия»,  

18. Конышева Г.В. «Техническое черчение» Изд,«Дашков и К» 2006.  

19. Чичерин И.И. Иллюстрированное учебное пособие (альбом и плакаты) 

«Общестроительные работы»  Изд. ПрофОбрИздат.2001. 

20. Ивлев А.А. Иллюстрированное учебное пособие (альбом и плакаты) 

«Отделочные работы»  Изд. Изд.центр Академея. 2002. 

 

Из периодических изданий выписывается журналы: 

1. «Строительные материалы». 

2.  «Строительные материалы, оборудование, технологии XXI века».  

 

Самообследование показало, что качественный состав библиотечного 

фонда удовлетворяет запросам обучающихся, соответствует 

образовательным программам. 

Кроме того, обучающийся имеют свободный доступ к сети Интернет. 

 

5. Педагогические кадры 

 

Квалификация преподавательского состава позволяют качественно 

осуществлять профессиональную подготовку по специальности 08.01.08  

(270802.10) «Мастер отделочных строительных работ». 
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Дисциплины учебного плана по данной профессии в ОУ ведут 

преподаватели с средним профессиональным образованием по 

специальности соответствующего направления.  

Преподаватели систематически проходят стажировку в строительных 

организациях РСО – Алания и  республиках Северного Кавказа.  

 

Показатель качества работы по профессии 

 

№ Ф.И.О. 2008/20

09 

2009/20

10 

2010/20

11 

2011/20

12 

2012/20

13 

1 Гаева З.В. 3,8 4,0 3,9 4,1 4,0 

2 Карасаева Т.А. 3,8 3,8 3,9 3,9 4,0 

 

Состояние кадрового состава  образовательного процесса нуждается в 

специалистах с высшим профильным образованием.  

 

6. Учебно-методическая, научно-исследовательская  деятельность 

 

Большое внимание преподаватели колледжа уделяют методической 

работе.  По всем дисциплинам блока имеется контрольный фонд заданий. 

Задания имеют  разный характер: тесты, контрольные вопросы 

репродуктивного и проблемного характера, традиционные контрольные 

работы из нескольких вариантов и комплексные задания. Преподаватели и 

мастера производственного обучения методического объединения  «Мастер 

отделочных строительных работ» используют различные формы и методы 

обучения, применяя, наряду с традиционными формами, такие как уроки-

конкурсы, уроки-олимпиады, урок – игра, урок-защита творческой  работы. 

Преподавателями написаны методические руководства по выполнению 

практических заданий:  

Выполнение штукатурных работ.  

Подготовка поверхностей под оштукатуривание.   

Комплект инструкционно - технологических карт по механизированному 

выполнению штукатурных работ.  

Подготовка штукатурной машины к работе.  
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Определение подвижности растворной смеси.  Определение расхода 

материалов для приготовление растворов и т.д. 

 

Олимпиады профессионального мастерства 

 

Год Место проведения 

 

ФИО обучающ 

Занятое место 

ФИО  мастера 

п/о 

2009  (штукатур) Карпач Г. 

Участник. 

Гаева З.В. 

2009 РСО-А г. Беслан (маляр)   Бакаев С. 

2 место 

Карасаева Т.А. 

2010 РСО-А г. Беслан (штукатур)   Козаев  

2 место 

Гаева З.В. 

2011 РСО-А г. Беслан (маляр) Тлатов Т. 

2 место 

Карасаева Т.А. 

2012 РСО-А г.Владикавказ (маляр)  Гиоев В 

2 место 

Джиджоев А.А. 

2012 РСО-А г.Владикавказ (штукатур) Гиоев В 

3 место 

Джиджоев А.А. 
 

2013 РСО-А г. .Владикавказ (маляр) Шамсудинов У 

3 место 

Карасаева Т.А. 

2014 Открытый чемпионат WorldSkills 

Russia-2014(кирпичная кладка) 

Хадзиев А. 

1 место 

Гаева З.В. 

2014 Открытый чемпионат WorldSkills 

Russia-2014(кирпичная кладка) 

Боциев Б 

2 место 

Гаева З.В. 

2014 Открытый чемпионат WorldSkills 

Russia-2014(кирпичная кладка) 

Дзабраев В. 

2 место 

Карасаева Т.А. 

2014 Открытый чемпионат WorldSkills 

Russia-2014(штукатурка сухими 

смесями) 

Гиоев В 

2 место 

Джиджоев А.А. 

 

Обучающийся Карпач Г. участвуя в Всероссийской  олимпиаде  

обучающихся учреждений НПО по профессии штукатур награждён 

Дипломом  « за соблюдение технологии штукатурных работ». Карпач Г. 

прошёл обучение в учебном центре КНАУФ  и  получил сертификат о  

владении навыками с комплектными системами КНАУФ.  

Прошел Открытый чемпионат WorldSkills Russia-2013 Республики 

Северная Осетия – Алания на базе колледжа. В чемпионате приняли участия 

наши обучающиеся по трем компетенциям: отделочные работы, плиточные и 
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кирпичная кладка. В процессе соревнований наши ребята показывали 

хорошие навыки владения инструментом и знаниями полученные во время 

обучения и в результате по итогам чемпионата  заняли призовые места: 

кирпичная кладка- 2 место Хайманов А. гр.№ 24, 3 место Дзабраев А. гр.№ 

24; по плиточным работам- 3место Кучиев И. 

В 2014 году на базе колледжа прошел Открытый чемпионат WorldSkills 

Russia-2014 Северного Кавказа, в котором приняли участие представители 

Краснодарского и Ставропольского края, республик Кабардино-Балкарии, 

Ингушетии, Чеченской республики, а так же республики Южная Осетия.  В 

компетенции «Укладка плитки» принимала участие представительница 

Финляндии. 

И опять наши обучающиеся показали неплохие результаты:  

кирпичная кладка Хадзиев А.       1 место 

кирпичная кладка Боциев Б           2 место 

кирпичная кладка Дзабраев В.      2 место 

штукатурка сухими смесями Гиоев В            2 место 

  

Результатом успешного сотрудничества ААТК с Южной сбытовой 

дирекцией филиалом ООО «КНАУФ-гипс» являются:  мастер классы, один 

прошел 12-13.11.2013 г. по принципам механизированных штукатурных 

работ (штукатурный агрегат-ПФТ) с применением гипсовой смеси 

«КНАУФ», другой по теме «Штукатурка сухой смесью Диамант» был 

проведён в рамках Открытого чемпионата  WorldSkills Russia-2014 

Северного Кавказа 2 и 4 июня. Мастер классы проводил представитель 

фирмы ООО «КНАУФ-гипс» Жарников Ю.А.  

 

7. Материально-техническая база 

 

Используемая, в учебном процессе материально-техническая база 

соответствует требованиям ФГОС, динамика ее обновления имеет общую 

положительную тенденцию. 
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Порядка 35-40 % уроков по дисциплинам учебного плана проходят с 

использованием мультимедийного оборудования, практических и 

лабораторных занятий проходят в аудиториях с соответствующим 

материально-техническим оснащением.  

Кабинет, закрепленный за МО, оснащен проектором, имеется 

интерактивная доска. 

Лабораторная база колледжа обновляется и модернизируется. В 

течение всего учебного года ведется работа по оснащению современными 

средствами обучения.  

В целом аудиторный фонд, которым располагает колледж, позволяет, 

практически осуществлять учебный процесс всех форм обучения в одну 

смену. 

 

Заключение и выводы 

 

В результате проведенного самообследования  по профессии 08.01.08  

(270802.10) Мастер отделочных строительных работ комиссия отмечает 

следующее: 

Содержание образовательной программы отвечает современным 

условиям на рынке труда, учитывает современное состояние и тенденции 

развития экономики, соответствует требованиям ФГОС по данной 

профессии. 

Организация учебного процесса обеспечивает все необходимые 

условия для формирования профессиональных и морально-психологических 

качеств выпускника, активизирует его творческий потенциал на основе 

использования различных образовательных, в том числе интерактивных 

технологий. 

Кадровое обеспечение образовательной программы соответствует 

требованиям ФГОС. Материально-техническая база достаточна для 

реализации практических, лабораторных работ. 
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 К недостаткам следует отнести недостаточный уровень использования в 

учебном процессе информационных технологий преподавателями и 

мастерами производственного обучения.  

Проблемы: 

 необходимо УМК дополнить методическими рекомендациями к 

проведению практических занятий и учебной практики; 

 необходимо оборудовать лабораторию по дисциплине «Основы 

материаловедения» 

 Однако, несмотря на указанные недостатки и проблемы, в целом, по 

результатам самообследования комиссия считает, что:  

 содержание, уровень и качество подготовки выпускников по профессии 

08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных работ 

соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта; 

 профессия  08.01.08  (270802.10) Мастер отделочных строительных 

работ   готова к процедуре внешней экспертизы. 

Председатель  комиссии:  

___________   Агузарова Л.М., заместитель директора по качеству 

образования. 

Члены комиссии: 

 _____________   Петрова Т.В., старший инженер ПТО ООО «Бекан»  

(ООО Фирма «Дедал») 

______________   Карасаева Т.А, преподаватель 

 _____________   Гаева З.В., преподаватель 

Отчет по самообследованию заслушан и одобрен на заседании 

педагогического совета от  9 октября  2014 г. Протокол № 2. 


