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1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ

1.1. Ха р а к т е р и с т и к а  п р о ф е с с и о н а л ь н о й  д е я т е л ь н о с т и  в ы п у с к н и к о в
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение
наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, 
устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений.
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:

поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 
материалы для отделочных строительных работ; 
технологии отделочных строительных работ;
ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы 
для отделочных строительных работ; 
леса и подмости.

1.2. Тр е б о в а н и я  к  р е з у л ь т а т а м  о с в о е н и я  о с н о в н о й
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
В результате освоения основной профессиональной образовательной 
программы обучающиеся должны овладеть следующими основными видами 
профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и профессиональными 
(ПК) компетенциями.
Общие компетенции

Код Наименование общих компетенций
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.

ОК4. 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).

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции
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Код Наименование видов профессиональной деятельности и 
профессиональных компетенций

ВПД 1 Выполнение штукатурных работ.
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ.
ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности.
ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

ВП Д 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ.
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей.
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами.

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ПО ПРОФЕССИИ
Основная профессиональная образовательная программа по профессии

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ представляет собой 
комплекс нормативно-методической документации, регламентирующей 
содержание, организацию и оценку результатов подготовки обучающихся.

Основная цель подготовки по программе -  прошедший подготовку и 
итоговую аттестацию должен быть готов к профессиональной деятельности в 
качестве штукатура и облицовщика-плиточника в организациях (на 
предприятиях) различной отраслевой направленности независимо от их 
организационно-правовых форм.

2.1. Нормативные сроки освоения программы
Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 
образования:

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

2.2. Требования к поступающим
Лица, поступающие на обучение, должны иметь документ 

государственного образца о получении основного общего образования.

2.3. Рекомендуемый перечень возможных сочетаний профессий рабочих, 
должностей служащих по Общероссийскому классификатору профессий 
рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов (ОК016-94):
штукатур - облицовщик-плиточник

Квалификационный уровень по национальной рамке квалификаций: 4.
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3. РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН по профессии 08.01.08 Мастер отделочных
строительных работ (2г.10мес.)
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1 2 3 4 5 6 7
О.00

Общеобразовательный
цикл

3з/11дз/
3э 3098 1046 2052 7

ОУД.01 Русский язык и литература -,-,э 143 142 285 370
ОУД.02 Иностранный язык 257 86 171 8
ОУД.03 Математика: алгебра и 

начала математического 
анализа; геометрия

-,-,-,э 143 142 285

ОУД.04 История -,-,-,дз 257 86 171 10
ОУД.05 Физическая культура з,з,дз 257 86 171 10
ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности з,дз 108 36 72 163

ОУД.07 Информатика дз 20
ОУД.08 Физика -,э 270 90 180 60
ОУД.09 Химия -,-,дз 171 57 114 22

ОУД.10 Обществознание (включая 
экономику и право) -,-,-,дз 257 86 171 28

ОУД.11 Биология -,дз 54 18 36 10
ОУД.12 Г еография -,дз 108 36 72 8
ОУД.13 Экология -,дз 54 18 36 11

УД-14
Основы
предпринимательской
деятельности

дз 54 18 36 8

УД-15 Кубановедение -,-,дз 86 29 57

УД-16
Основы бюджетной 
грамотности дз 54 18 36

УД-17
Основы проектной 
деятельности -,дз 77 26 51

ОП.00
Общепрофессиональный
цикл 0з/6дз/0э 292 96 196 12

ОП.01 Основы материаловедения дз 48 16 32
ОП.02 Основы электротехники дз 48 16 32 88



ОП.03 Основы строительного 
черчения

дз
48 16 32 16

ОД.04 Основы технологии 
отделочных строительных 
работ

дз
48 16 32 16

ОП. 05 Безопасность
жизнедеятельности

-,дз
48 16 32 16

Профессиональный цикл 0з/2дз/2э 2886 260 1924 16
ПМ.00 Профессиональные модули 0з/2дз/2э 2886 260 1924 24

ПМ.01 Выполнение штукатурных 
работ 0з/1дз/1э 1443 130 962 1658

МДК.01.0
1

Технология штукатурных 
работ 390 130 260 1658

УП.01 Учебная практика 675 450 832
ПП.01 Производственная практика дз 378 252 130

ПМ.04 Выполнение облицовочных 
работ плитками и плитами 0з/1дз/1э 1443 130 962 450

МДК.04.0
1

Технология облицовочных 
работ 390 130 260 252

УП.04 Учебная практика 675 450 826
ПП.04 Производственная практика дз 378 252 124

ФК.00 Физическая культура з,дз 80 40 40 450

Всего 2з/22дз/6
э

626
4 2088 4176
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4. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП.
144 часа вариативной части отданы на увеличение объема 
профессионального цикла с целью повышения качества подготовки 
обучающихся по профессии, углубления знаний и умений при формировании 
общих и профессиональных компетенций с учетом требований 
работодателей.
Для участия работодателей в разработке и корректировке образовательных 
программ, учебно-методической документации с учётом требований 
современного производства проведены встречи с представителями 
предприятий строительного комплекса Щербиновского района: ООО
«Восток плюс», ООО «Статус». Регламентируя процедуру участия 
работодателей в формировании, реализации и оценке основных 
профессиональных образовательных программ Постановлением 
Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2008 г. № 1015 
«Правила участия объединений работодателей в разработке и реализации 
государственной политики в области профессионального образования», 
31.08.2015г. проведено совместное заседание учебно-методического 
объединения профессионального цикла с работодателями: ООО «Восток 
плюс», ООО «Статус» (протокол № 1 от «31»августа 2015г.), на котором 
прошло согласование основной профессиональной образовательной 
программы по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ и 
распределение часов вариативной части ОПОП.
Анализ требований работодателей, предъявляемых к уровню подготовки 
квалифицированных рабочих кадров, не выявил необходимости введения в 
учебный план дополнительных компетенций.

Г руппа дополнительных требований от работодателей включает в себя 
дополнительные умения и знания выпускников, связанные с уникальными 
производственными технологиями, особенностями технологических 
процессов местной кухни и организации труда на предприятиях 
общественного питания города и района, освоение которых позволит им 
организовать предпринимательскую деятельность по профилю своей 
профессии, осуществлять эффективное трудоустройство и планировать 
профессиональную карьеру.

Индекс

Наименование циклов 
(раздела), требования к 

знаниям, умениям, 
практическому опыту

Всего 
максимальной 

учебной 
нагрузки 

обучающегося 
, час.

Обязательная 
учебная 

нагрузка, час. Обоснование

1 2 3 4
П.00 Профессиональный цикл 1080

(864+216)
720

(576+144)

ПМ.00 Профессиональные 1080 720
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модули (864+216) (576+144)

ПМ.01 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального модуля 
«Выполнение 
штукатурных работ» 
обучающийся должен: 
иметь практический 
опыт:
• выполнения 

подготовительных работ 
при производстве 
штукатурных работ; 
выполнения 
оштукатуривания 
поверхностей различной 
степени сложности; 
выполнения отделки 
оштукатуренных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
оштукатуренных 
поверхностей;

уметь:
организовывать рабочее 
место;

• просчитывать объемы 
работ и потребности в 
материалах;
определять пригодность 
применяемых 
материалов; 
создавать безопасные 
условия труда; 
изготавливать вручную 
драночные щиты; 
прибивать 
изоляционные 
материалы и 
металлические сетки; 
натягивать
металлические сетки по 
готовому каркасу;

390
(273+117)

260
(182+78)

заседание 
координацион 

ного совета 
(протокол № 3 

от
24.08.2015г.), 

совместное 
заседание 
учебно

методического 
объединения 

профессиональ 
ного цикла с 

работодателям 
и (протокол № 

1 от 
«31»августа 

2015г.), 
заседание 

педагогическо 
го совета 

(протокол № 1 
от

01.09.2015г.)
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набивать гвозди и 
оплетать их проволокой; 
выполнять насечку 
поверхностей вручную 
и механизированным 
способом; 
пробивать гнезда 
вручную с постановкой 
пробок;
оконопачивать коробки 
и места примыкания 
крупнопанельных 
перегородок; 
промаячивать 
поверхности с защитой 
их полимерами; 
приготавливать 
вручную и 
механизированным 
способом сухие смеси 
обычных растворов 
по заданному составу; 
приготавливать 
растворы из сухих 
растворных смесей; 
приготавливать 
декоративные и 
специальные растворы; 
выполнять простую 
штукатурку; 
выполнять сплошное 
выравнивание 
поверхностей; 
обмазывать раствором 
проволочные сетки; 
подмазывать места 
примыкания к стенам 
наличников и 
плинтусов;
выполнять улучшенное 
оштукатуривание 
вручную поверхностей 
различной сложности;

• отделывать откосы,
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заглушины и отливы 
сборными элементами; 
железнить поверхности 
штукатурки; 
выполнять 
механизированное 
оштукатуривание 
поверхностей; 
разделывать швы между 
плитами сборных 
железобетонных 
перекрытий, стеновых 
панелей; 
выполнять 
высококачественное 
оштукатуривание 
поверхностей различной 
сложности; 
наносить на 
поверхности 
декоративные растворы 
и их обработку вручную 
и механизированным 
инструментом; 
отделывать фасады 
декоративной 
штукатуркой; 
торкретировать 
поверхности с защитой 
их полимерами; 
покрывать поверхности 
гидроизоляционными, 
газоизоляционными, 
звукопоглощающими, 
термостойкими, 
рентгенонепроницаемы 
ми растворами; 
вытягивать тяги с 
разделкой углов; 
вытягивать тяги, падуги 
постоянного сечения 
всеми видами растворов 
на прямолинейных 
поверхностях с________
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разделкой углов; 
облицовывать 
гипсокартонными 
листами на клей; 
облицовывать 
гипсокартонными 
листами стен каркасным 
способом;
отделывать швы между
гипсокартонными
листами;
контролировать
качество штукатурок;
выполнять беспесчаную
накрывку;
выполнять однослойную 
штукатурку из готовых 
гипсовых смесей; 
наносить гипсовые 
шпатлевки;
наносить декоративные 
штукатурки на гипсовой 
и цементной основе; 
выполнять ремонт 
обычных 
оштукатуренных 
поверхностей; 
ремонтировать 
поверхности, 
облицованные листами 
сухой штукатурки;

• Устанавливать 
приборы жилищной 
вентиляции с 
проверкой их действия 
и укрепления подвесок 
и кронштейнов.

• выполнять
м еханизированную 
затирку отделочного 
слоя. 

знать:
основы трудового 
законодательства;______
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правила чтения 
чертежей;
методы организации 
труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов 
на выполняемые 
работы;
технологию подготовки
различных
поверхностей;
виды основных
материалов,
применяемых
при производстве
штукатурных работ;
свойства материалов,
используемых
при штукатурных
работах;
наименование,
назначение и правила
применения ручного
инструмента,
приспособления и
инвентаря;
способы устройств
вентиляционных
коробов;

• способы промаячивания 
поверхностей; 
приемы разметки и 
разбивки поверхностей 
фасада и внутренних 
поверхностей; 
способы подготовки 
различных 
поверхностей под 
штукатурку; 
устройство и принцип 
действия машин и 
механизмов; 
устройство шаблонов 
для вытягивания тяг;
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свойства основных 
материалов и готовых 
сухих растворных 
смесей, применяемых 
при штукатурных 
работах;
виды, назначения, 
составы и способы 
приготовления 
растворов из сухих 
смесей;
составы мастик для 
крепления сухой 
штукатурки; 
виды и свойства 
замедлителей и 
ускорителей 
схватывания; 
основные материалы, 
применяемые 
при производстве 
штукатурных работ; 
технологию и 
устройства марок и 
маяков;
технологию отделки
оконных и дверных
проемов;
технологическую
последовательность
обычного
оштукатуривания
поверхностей;
технологию выполнения
декоративных
штукатурок;
технологию выполнения
специальных
штукатурок;
технологию
вытягивания тяг и
падуг;
технологию облицовки 
стен гипсокартонными
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листами;
• технологию отделки 

швов различными 
материалами;

• технику безопасности 
при выполнении 
штукатурных работ; 
основные материалы, 
применяемые при 
отделке штукатурок; 
технологию выполнения 
гипсовой штукатурки; 
технику безопасности 
при отделке 
штукатурки;
виды, причины 
появления и способы 
устранения дефектов 
штукатурки; 
требования 
строительных норм и 
правил к качеству 
штукатурок;

• свойства растворов с 
химическими добавками 
(хлористые растворы, 
растворы с добавлением 
поташа, хлористого 
кальция) и правила 
обращения с ними; 
способы
механизированного 
нанесения растворов и 
торкретирования 
поверхностей.

МДК
01.01.

Технология штукатурных 
работ

390
(273+117)

260
(182+78)

ПМ.04 В результате изучения 
вариативной части 
профессионального модуля 
«Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами»

390
(291+99)

260
(194+66)

заседание 
координацион 

ного совета 
(протокол № 3 

от
24.08.2015г.),
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обучающийся должен:
иметь практический
опыт:

выполнения
подготовительных работ 
при производстве 
облицовочных работ; 
выполнения 
облицовочных работ 
горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
выполнения ремонта 
облицованных 
поверхностей плитками 
и плитами;

уметь:
читать архитектурно
строительные чертежи; 
правильно 
организовывать и 
содержать рабочее 
место;
просчитывать объемы 
работ;

• экономно расходовать 
материалы;
определять пригодность 
применяемых 
материалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, 
пожарную безопасность; 
сортировать, 
подготавливать плитки 
к облицовке; 
подготавливать 
поверхности основания 
под облицовку плиткой; 
устраивать
выравнивающий слой; 
провешивать и отбивать 
маячные линии

совместное 
заседание 
учебно

методического 
объединения 

профессиональ 
ного цикла с 

работодателям 
и (протокол № 

1 от 
«31»августа 

2015г.), 
заседание 

педагогическо 
го совета 

(протокол № 1 
от

01.09.2015г.)
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под облицовку 
прямолинейных 
поверхностей; 
приготавливать 
вручную по заданному 
составу растворы, сухие 
смеси и мастики; 
приготавливать 
растворы для промывки 
облицованных 
поверхностей; 
контролировать 
качество подготовки и 
обработки поверхности; 
соблюдать безопасные 
условия труда; 
облицовывать 
вертикальные 
поверхности плитками 
на растворе, с 
применением шаблонов, 
диагональной 
облицовкой на мастике, 
стеклянными и 
полистирольными 
плитками колонн; 
облицовывать 
горизонтальные 
поверхности: полы 
прямыми рядами, полы 
диагональными рядами, 
полы из многогранных 
плиток, полы 
из ковровой мозаики, 
полы из бетонно
мозаичных плит и 
изделий;
укладывать тротуарную 
плитку;
осуществлять контроль 
качества облицовки 
различных 
поверхностей;

• соблюдать правила
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техники безопасности 
при облицовке 
поверхностей;

• осуществлять разборку 
плиток облицованных 
поверхностей; 
осуществлять смену 
облицованных плиток; 
осуществлять ремонт 
плиточных полов;

• облицовывать 
поверхности стен 
стеклом «марблит» и 
плитками из 
стеклокристаллита, 
стекломрамора. 
облицовывать полы с 
применением машин для 
вибровтапливания 
плиток.

знать:
основы трудового 
законодательства; 
правила чтения 
чертежей;
методы организации 
труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и 
материалов 
на выполняемые 
работы;

• основы экономики 
труда;
правила техники 
безопасности; 
виды основных 
материалов, 
применяемых 
при облицовке 
наружных и внутренних 
поверхностей плиткой; 
способы разметки, 
провешивания, отбивки 
маячных линий
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горизонтальных и 
вертикальных 
поверхностей; 
способы установки и 
крепления фасонных 
плиток;
устройство и правила 
эксплуатации машин 
для вибровтапливания 
плиток;
способы разметки под 
облицовку плитками 
криволинейных 
поверхностей и под 
декоративную 
облицовку;
правила приготовления 
растворов вручную; 
свойства соляной 
кислоты, раствора 
кальцинированной соды 
и допустимую крепость 
применяемых 
растворов; 
виды материалов и 
способы приготовления 
растворов для укладки 
зеркальной плитки; 
требования санитарных 
норм и правил при 
производстве 
облицовочных работ; 
виды и назначение 
облицовок; 
виды основных 
материалов, 
применяемых 
при облицовке 
наружных и внутренних 
поверхностей плиткой; 
способы установки и 
крепления плиток 
при облицовке 
наружных и внутренних
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поверхностей;
• правила применения 

приборов для проверки 
горизонтальности и 
вертикальности 
поверхностей при 
облицовке плиткой;

• способы установки и 
крепления фасонных 
плиток;

• способы облицовки 
марблитом; 
способы декоративной 
облицовки; 
требования, 
предъявляемые к 
качеству облицовки; 
правила техники 
безопасности; 
правила ремонта полов 
и смены облицованных 
плиток

МДК
04.01

Технология облицовочных 
работ

390
(291+99)

260
(194+66)

5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ И ПРАКТИК___________________________________ ___________

Индекс 
дисциплины, 

профессионального 
модуля, практики 

по ФГОС

Наименование циклов, разделов и 
программ

Номер 
приложения, 
содержащего 
программу в 

ОПОП
1 2 3

Общеобразовательный цикл
ОУД.01 Русский язык и литература 1
ОУД.02 Иностранный язык 2
ОУД.03 Математика: алгебра и начала математического 

анализа; геометрия
3

ОУД.04 История 4
ОУД.05 Физическая культура 5
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 6
ОУД.07 Информатика 7
ОУД.08 Физика 8
ОУД.09 Химия 9
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ОУД.10 Обществознание (включая экономику и право) 10
ОУД.11 Биология 11
ОУД.12 Г еография 12
ОУД.13 Экология 13
УД-14 Основы предпринимательской деятельности 14
УД-15 Кубановедение 15
УД-16 Основы бюджетной грамотности 16
УД-17 Основы проектной деятельности 17

Общепрофессиональный цикл
ОП. 01. Основы материаловедения 18
ОП. 02. Основы электротехники 19
ОП. 03. Основы строительного черчения 20
ОП. 04. Основы технологии отделочных 

строительных работ
21

ОП. 05. Безопасность жизнедеятельности 22
Профессиональный цикл

ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 23
ПМ.04. Выполнение облицовочных работ плитками 

и плитами
24

ФК.00 Физическая культура 25
УП.00 Учебная практика 26
Ш1.00 Производственная практика 27

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Оценка качества освоения основной профессиональной
образовательной программы включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

Текущий контроль знаний и промежуточная аттестация проводится по 
результатам освоения программ учебных дисциплин и профессиональных 
модулей. Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 
аттестации по каждой дисциплине и профессиональному модулю
разрабатываются ГБПОУ КК ЩИТ самостоятельно и доводятся до сведения 
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.

Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 
выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 
квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика 
выпускной квалификационной работы должна соответствовать содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей.

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 
квалификационной работы определяются положением о государственной 
итоговой аттестации выпускников Государственного бюджетного
профессионального образовательного учреждения Краснодарского края
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«Щербиновский индустриальный техникум».
Положение о государственной итоговой аттестации, содержащая 

формы, условия проведения и защиты выпускной квалификационной работы, 
разрабатывается государственной аттестационной комиссией, утверждается 
руководителем ГБПОУ КК ЩИТ и доводится до сведения обучающихся не 
позднее двух месяцев с начала обучения.

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 
образовательной программе среднего профессионального образования. 
Необходимым условием допуска к государственной итоговой аттестации 
является представление документов, подтверждающих освоение 
обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 
прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 
деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 
отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 
свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 
специальности, характеристики с мест прохождения производственной 
практики и так далее.

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 
государственной экзаменационной комиссии проводится оценка освоенных 
выпускниками профессиональных и общих компетенций в соответствии с 
критериями, утвержденными образовательным учреждением после 
предварительного положительного заключения работодателей.

Оценка качества освоения основной профессиональной 
образовательной программы осуществляется государственной 
экзаменационной комиссией по результатам защиты выпускной 
квалификационной работы, промежуточных аттестационных испытаний и на 
основании документов, подтверждающих освоение обучающимся 
компетенций. Членами государственной экзаменационной комиссии по 
медиане оценок освоенных выпускниками профессиональных и общих 
компетенций определяется интегральная оценка качества освоения основной 
профессиональной образовательной программы.

Основная деятельность техникума направлена на формирование 
социально-активной, творческой личности, конкурентоспособной на рынке 
труда. Содержательные параметры деятельности, указанные в 
профессиональной характеристике, учебные элементы и их уровни освоения 
являются основными параметрами, проверяемыми при оценке качества 
подготовки выпускников по данной профессии.

Выполнение требований федерального государственного 
образовательного стандарта по профессии служит основанием для выдачи 
выпускникам документа государственного образца об уровне образования и 
квалификации.
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