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1. Используемые сокращения и основные понятия 

 

ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования 

Государственное профессиональное образовательное учреждение 

«Калтанский многопрофильный техникум» - ГПОУ КаМТ, техникум 

АОППП - адаптированная образовательная программа 

профессиональной подготовки 

УД – учебная дисциплина  

ОК – общая компетенция  

ПК – профессиональная компетенция  

ПМ – профессиональный модуль  

МДК – междисциплинарный курс  

УП – учебная практика  

ПП – производственная практика  

АРК - адаптационно-реабилитационный курс 

КЭ – квалификационный экзамен  

 

Адаптация – это не только приспособление индивида к успешному 

функционированию в данной среде, но и способность к дальнейшему 

психологическому, личностному, социальному развитию  

Адаптационная дисциплина - это элемент адаптированной 

образовательной программы среднего профессионального образования, 

направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникативных 

умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья. 

Адаптированная образовательная программа среднего 

профессионального образования - программа подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки 

специалистов среднего звена, адаптированная для  обучения  инвалидов и  

лиц с ограниченными возможностями здоровья с-учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и 

социальную адаптацию указанных лиц.  

Инвалид - лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 

расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 

последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 

жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование - обеспечение равного доступа образованию 

для всех обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных 

отребностей и индивидуальных возможностей. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья -лицо, имеющее 

физический и (или) психический недостатки, которые препятствуют 
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освоению образовательных программ без создания специальных условий для 

получения образования. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья -

физическое лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) 

психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-

педагогической комиссией и препятствующие получению образования без 

создания специальных условий. 

Специальные условия для получения образования – условия 

обучения,  воспитания и развития обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя использование 

специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, 

специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента 

(помощника), оказывающего обучающимся необходимую техническую 

помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, и другие условия, без которых невозможно 

или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья. 

Умственная отсталость - это стойкое, необратимое нарушение 

преимущественно познавательной деятельности, а также эмоционально 

волевой и поведенческой сфер, обусловленное органическим поражением 

коры головного мозга, имеющим диффузный характер. Согласно 

международной классификации (МКБ-10), выделяют четыре формы 

умственной отсталости: легкую, умеренную, тяжелую, глубокую. 

 

2. Общие положения 

2.1. Аннотация АОППП 

 

Адаптированная образовательная программа профессиональной 

подготовки по профессии Облицовщик-плиточник Государственного 

профессионального образовательного учреждения «Калтанский 

многопрофильный техникум» разработана для подготовки обучающихся на 

базе коррекционной школы. 

АОППП представляет собой совокупность документов, разработанных 

и утвержденных техникумом с учетом требований регионального рынка 

труда на основе ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации № 1545 от 09 декабря 2016года. 

АОППП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, 

условия организации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя  учебный 

план, адаптированные рабочие программы дисциплин, профессиональных 

модулей, учебной и производственной практик, адаптационно-
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реабилитационный курс и другие методические материалы, обеспечивающие 

качественную подготовку обучающихся. 

АОППП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 

учебных планов, состава и содержания адаптированных рабочих программ 

дисциплин, адаптированных рабочих программ профессиональных модулей, 

адаптированных программ учебной и производственной практик, 

адаптационно-реабилитационного курса методических материалов, 

обеспечивающих качество подготовки обучающихся.  

АОППП реализуется в совместной образовательной, научной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников техникума. 

 

2.2. Нормативные документы для разработки АОППП 

 

Нормативную основу для разработки АОППП по профессии 15220 

Облицовщик-плиточник представляют: 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» 

№ 273-ФЗ от 29.12.2012; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2012 No 597 «О 

мероприятиях по реализации социальной политики»; 

 Письмо министерства образования и науки РФ от 07.07.2013 г. 

No ИР –535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей» 

 Приказом 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»; 

 нормативными и иными актами Российской Федерации, органов 

управления образования всех уровней по вопросам образовательной, 

методической деятельности, утвержден приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 21 декабря 2015г. № 1051н 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования  по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 декабря 

2016года № 1545  (Приложение 1); 

 Профессиональный стандарт «Плиточник», утвержденный 

Приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 10 марта 2015 г.№148н 

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.04.2015 

№06-830вн «Методические рекомендации по разработке и реализации 

адаптированных программ среднего профессионального образования» 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 26.05.2015г. 

№524 «О внесении изменений в Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным программам профессионального 
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обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки РФ от 

18 апреля 2013г. №292». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования» от 14 июня 2013 г. № 464 (ред. от 

15.12.2014 г.); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования» от 16 августа 2013 г. № 968; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 31 января 2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

августа 2013 г. № 968». 

 Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации «О внесении изменений в федеральные государственные 

образовательные стандарты среднего профессионального образования» № 

389 от 09.04.2015 г. 

 «Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утверждённое приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291; 

 Устав техникума; 

 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования; 

 Порядок текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся; 

 Положение о порядке разработки и реализации адаптированной 

образовательной программы; 

 Положение об организации деятельности педагогов по 

составлению, согласованию и утверждению адаптированных рабочих учебных 

программ для обучающихся с ОВЗ. 

 

2.3. Общая характеристика АОППП  

2.3.1. Цель (миссия) АОППП 
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АОППП имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данной профессии.  

Выпускник Государственного профессионального образовательного 

учреждения «Калтанский многопрофильный техникум» в результате 

освоения АОППП по профессии Облицовщик-плиточник  будет 

профессионально готов к следующим видам деятельности: 

 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами (работы 

по облицовке внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных 

поверхностей плиткой). 

 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

АОППП ориентирована на реализацию следующих принципов: 

• приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 

• формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению 

образования; 

• формирование готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях. 

 

2.3.2. Срок освоения АОППП 

 

Нормативные сроки освоения АОППП по профессии Облицовщик-

плиточник при очной форме получения образования и присваиваемая 

квалификация приводятся в таблице 1.  

Таблица 1 

 
Уровень образования, 

необходимый для приема на 

обучение по АОППП 

Наименование 

квалификации 

Срок получения СПО по 

АОППП в очной форме 

обучения 

лица различного возраста, в том 

числе не имеющие основного 

общего или среднего общего 

образования, включая лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья (с различными 

формами умственной 

отсталости). 

Облицовщик-плиточник  
– 2разряд, 3 разряд 

1 год 10 месяцев 

 

2.3.3. Трудоемкость АОППП (таблица 2)  

Таблица 2 

 
Учебные циклы Число 

недель 

Количество 

часов 

Обязательная учебная нагрузка 31 1/6 893 

Учебная практика 36 5/6 1326 

Производственная практика (по профилю профессии)  11 396 

Промежуточная аттестация 2 - 
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Итоговая аттестация 1 - 

Каникулярное время 13 94 

 

2.3.4. Требования к поступающим на данную АОППП 

 

Абитуриент должен представить следующие документы: 

 ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, гражданство; 

 оригинал документа государственного образца об образовании; 

 фотографии 3х4 - 6 штук; 

 медицинская справка, форма 86У (Постановление Правительства РФ от 

14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня специальностей и направлений 

подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие проходят 

обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в 

порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 

контракта по соответствующей должности или специальности)». 

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную 

программу должен предъявить индивидуальную программу реабилитации 

инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении данной 

профессии, содержащую информацию о необходимых специальных условиях 

обучения, а также сведения относительно рекомендованных условий и видов 

труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на 

адаптированную образовательную программу должно предъявить 

заключение психолого-медико-педагогической комиссии с рекомендацией об 

обучении данной профессии, содержащее информацию о необходимых 

специальных условиях обучения. 

 

3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами (работы по облицовке внутренних 

и наружных горизонтальных и вертикальных поверхностей плиткой), 

выполнение наружных и внутренних штукатурных 

 

3.2. Объекты профессиональной деятельности 

 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к 

ним;  

 материалы для строительных работ;   

 технологии облицовочных строительных работ;  

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для облицовочных строительных работ;  
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 леса и подмости. 

 

3.3. Виды профессиональной деятельности 

 

Обучающийся по профессии Облицовщик-плиточник готовится к 

следующим видам деятельности: 

 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами (работы по 

облицовке внутренних и наружных горизонтальных и вертикальных 

поверхностей плиткой); 

 Выполнение штукатурных и декоративных работ. 

 

4. Требования к результатам освоения АОППП 

4.1. Общие компетенции 

 

Выпускник должен обладать общими (ОК) и профессиональными 

(ПК) компетенциями, включающими в себя способность (таблица 3): 

Таблица 3 

 
Код  

компетенции 

Содержание 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 
необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

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. 

ПК 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК.1.6 Устанавливать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление растворов при производстве 

облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием 
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и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 

с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности 

с применением облицовочной плитки. 
 

 

4.2. Виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (ВПД) 

(таблица 4). 

Таблица 4 

 
Вид 

профессиональной 

деятельности 

Код  

компетенц

ии 

Наименование профессиональных компетенций 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 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. 

ПК 1.5 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК.1.6 Устанавливать наливные стяжки полов с соблюдением 

технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда  

Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами 

(работы по 

облицовке 

внутренних и 

наружных 

горизонтальных и 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в 

себя: организацию рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при производстве 

облицовочных работ плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда 

и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 
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вертикальных 

поверхностей 

плиткой) 

вертикальных внутренних поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных наружных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных 

элементов внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей 

плитками и плитами с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК. 4.6. Устраивать декоративные и художественные 

мозаичные поверхности с применением облицовочной 

плитки. 

 

5. Документы, регламентирующие содержание и организацию 

образовательного процесса при реализации АОППП 

5.1. Календарный учебный график 

 

В календарном учебном графике указывается последовательность 

реализации АОППП по профессии Облицовщик-плиточник, включая 

теоретическое обучение, практики, промежуточную и итоговую аттестации, 

каникулы.  

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 

 

5.2. Учебный план 

 

Учебный план определяет следующие характеристики АОППП по 

профессии:  

 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 практике), адаптационно-реабилиционного курса; 

 последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей, адаптационно-реабилиционного курса; 

 распределение по годам обучения и семестрам различных форм 

промежуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным 

модулям (и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и 

производственной практике), адаптационно-реабилиционного курса; 
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 объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным 

дисциплинам, профессиональным модулям и их составляющим, 

адаптационно-реабилиционного курса; 

 формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, 

отведенные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 

 объем каникул по годам обучения. 

Учебный план представлен в Приложении 3. 

 

5.3. Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин 

 

Рабочие программы учебных дисциплин, адаптационно-

реабилитационного курса (таблица 5) разработаны в соответствии с 

«Положением об организации деятельности педагогов по составлению, 

согласованию и утверждению адаптированных рабочих учебных программ», 

утверждены директором техникума и согласованы цикловой методической 

комиссией профессиональной подготовки (Приложение 4). 

 

Адаптированные рабочие программы учебных дисциплин 

Таблица 5  

 
Индекс дисциплины 

в соответствии 

с учебным планом 

Наименование дисциплины Приложение 3 

1 2 3 

Общеобразовательный цикл 

ОДБ 01 История Кузбасса  Приложение 3.1 

ОДБ 02 Основы трудового законодательства  Приложение 3.2 

ОДБ 03 Этика и культура общения  Приложение 3.3 

ОДБ 04 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

Приложение 3.4 

ОДБ 05 Физическая культура Приложение 3.5 

ОДБ 06 Математика Приложение 3.6 

Профессиональная подготовка 

ОП.01 Основы экономики Приложение 3.7 

ОП.02 Материаловедение Приложение 3.8 

ОП 03 Основы поведения на рынке труда Приложение 3.9 

ОП 04 Охрана труда Приложение 3.10 

ОП 05 Строительное черчение Приложение 3.11 

ОП 06 Основы финансовой грамотности Приложение 3.12 

Адаптационно-реабилитационный курс 

АРК. 01.01 Социально бытовая адаптация Приложение 3.13 

АРК. 01.02 Психология общения Приложение 3.14 
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5.4. Адаптированные рабочие программы профессиональных 

модулей 

 

Адаптированные рабочие программы профессиональных модулей 

(таблица 6) разработаны в соответствии с «Положением об организации 

деятельности педагогов по составлению, согласованию и утверждению 

адаптированных рабочих учебных программ», утверждены директором 

техникума и согласованы цикловой методической комиссией 

естественнонаучного и социально-экономического профиля (Приложение 4). 

 

Адаптированные рабочие программы профессиональных модулей 

 

Таблица 6 

 

5.5. Адаптированные программы учебной и производственной 

практик  

 

Адаптированные программы учебной и производственной практик 

разработаны на основе «Положения о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования», утверждены директором техникума, 

согласованы цикловой методической комиссией профессиональной 

подготовки и работодателем (Приложение 6). 

При реализации АОППП предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика проводится в  цехе отделочных строительных работ 

техникума. Производственная практика проводится в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

6. Ресурсное обеспечение АОППП 

6.1. Кадровое обеспечение 

 

Реализация АОППП обеспечивается педагогическими кадрами 

техникума, имеющими высшее образование, соответствующее профилю 

преподаваемой УД, ПМ, АРК, прошедшие повышение квалификации по 

вопросам обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

Индекс профессионального 

модуля в соответствии с 

учебным планом 

Наименование 

профессионального модуля 
Приложение 4 

1 2 3 

ПМ.01 Технология облицовочно-

плиточных работ 

Приложение 4.1 
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здоровья VIII вида,  ознакомленные с психофизическими особенностями 

обучающихся и занимающиеся научно-методической деятельностью 

(таблица 7). 

В таблице приводятся следующие сведения: 

 наименование учебной дисциплины, профессионального модуля, 

МДК, АРК в  соответствии с учебным планом; 

 Ф.И.О., должность по штатному расписанию преподавателей, 

привлекаемых к реализации АОППП; 

 квалификация преподавателей (образование, ученая степень, ученое 

звание, квалификационная категория); 

 стаж работы (педагогический);  

 основное место работы, должность; 

 условия привлечения к трудовой деятельности.  



Состав преподавателей, обеспечивающих образовательный процесс  

по АОППП по профессии Облицовщик-плиточник 

Таблица 7 

 
№ 

п/

п 

Наименование учебной 

дисциплины, 

профессионального модуля, 

МДК в соответствии с учебным 

планом 

Ф.И.О.,  

должность по штатному 

расписанию 

Образование, какое 

образовательное учреждение 

окончил, год окончания, 

специальность, квалификация 

Квалифика

ционная 

категория, 

ученая 

степень, 

ученое 

(почетное) 

звание  

Стаж 

работы 

общий 

в том 

числе 

педагогич

еский 

Основное 

место 

работы 

Усло-

вия 

привле-

чения к 

трудо-

вой 

деятель-

ности 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 ОД  ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 ОДБ Базовые дисциплины 

1 ОДБ.01 История Кузбасса  

 

Конарева Ольга Андреевна, 

Преподаватель 

Высшее, 2008 г. Новокузнецк 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кузбасская 

педагогическая академия» 

 Учитель истории по 

специальности «История» 

г. Пенза, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 

«Педагогика 

профессионального обучения. 

Правоведения», 288 часов 

Первая 6 лет ГПОУ 

КаМТ 

Штатный 

2 ОДБ.02 Основы трудового 

законодательства   

3 ОДБ.03 Этика и культура 

общения  

Юрлова Руслана Валерьевна 

Преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и литература, 

воспитатель-методист»; 

«Учитель русского языка и 

Первая 21 год ГПОУ 

КаМТ 

Штатный 
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литературы, воспитатель-

методист». 

Высшее, 1992, Бийский 

государственный 

педагогический институт 

дополнительных 

педагогических профессий, кв.: 

«Организатор внеклассной и 

внешкольной работы» 

4 ОДБ.04 Основы 

безопасности 

жизнедеятельности 

Кузнецов Владимир 

Филимонович 

Преподаватель 

Высшее, 1987 г.  

Омская высшая школа милиции 

МВД СССР, специальность: 

правоведение, квалификация: 

юрист  

Переподготовка, 2016 г., ГБУ 

ДПО «КРИРПО», «Педагог 

профессионального 

образования», 256 ч 

2019 г. Профессиональная 

переподготовка 

ФГБОУ ВО «Пензенский 

государственный 

технологический университет», 

«Педагогика 

профессионального 

образования. Безопасность 

жизнедеятельности»  

594 ч.. 

Первая 16 лет ГПОУ 

КаМТ 

Штатный 

5 ОДБ.05 Физическая 

культура 

6 ОДБ.06 Математика Свариенко Людмила Николаевна 

Преподаватель 

Высшее, 1982 г., 

Благовещенский 

государственный 

педагогический институт имени 

М.И. Калинина, «Математика и 

физика»; «Учитель математики 

и физики» 

- 2 мес. ГПОУ 

КаМТ 

Штатный 

 ПП ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
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 ОП Общепрофессиональный цикл 

7 ОП.01 Основы экономики Левкина Ольга Геннадьевна, 

Мастер п/о 

Высшее,  1996 г. 

Новосибирский 

государственный аграрный 

университет, специальность: 

бухгалтерский учет и аудит, 

квалификация: экономист по 

бухгалтерскому учету и 

финансам. 

Переподготовка, 2005 г. 

КРИПКиПРО г. Кемерово, 

учитель информатики 

Высшая 22 года ГПОУ 

КаМТ 
Штатный 

8 ОП.02 Материаловедение Боев Евгений Станиславович, 

Преподаватель 

Высшее, 1992 г. Новокузнецкий 

государственный 

педагогический институт, 

специальность: 

Общетехнические дисциплины 

и труд  с дополнительной 

специальностью», 

«Техническое творчество» 

Первая 3 года ГПОУ 

КаМТ 
Штатный 

9 ОП.04 Охрана труда  

 

10 

 

ОП.05 Строительное 

черчение 

11 ОП.03 Основы поведения 

на рынке труда 

Юрлова Руслана Валерьевна 

Преподаватель 

Высшее, 1995 г., Бийский 

государственный 

педагогический институт, 

«Русский язык и литература, 

воспитатель-методист»; 

«Учитель русского языка и 

литературы, воспитатель-

методист». 

Высшее, 1992, Бийский 

государственный 

педагогический институт 

дополнительных 

педагогических профессий, кв.: 

«Организатор внеклассной и 

внешкольной работы» 

Первая 21 год ГПОУ 

КаМТ 
Штатный 
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12 ОП.06 Основы финансовой 

грамотности 

Конарева Ольга Андреевна, 

Преподаватель 

Высшее, 2008 г. Новокузнецк 

Государственное 

образовательное учреждение 

высшего профессионального 

образования «Кузбасская 

педагогическая академия» 

 Учитель истории по 

специальности «История» 

г. Пенза, 2019 год 

ФГБОУ ВО "Пензенский 

государственный 

технологический университет" 

«Педагогика 

профессионального обучения. 

Правоведения», 288 часов 

Первая 6 лет ГПОУ 

КаМТ 
Штатный 

 П Профессиональный цикл 

 ПМ Профессиональные модули 

15 

 
ПМ.01 Технология 

обличово-плиточных 

работ 

Воронкова Наталья 

Викторовна,  

Мастер производственного 

обучения 

Среднее профессиональное, 

1998 г. Осинниковский 

горнотехнический колледж, 

специальность: производство 

строительных изделий и 

конструкций, квалификация: 

техник-технолог. 

Высшее, 2018 г. Новокузнецкий 

институт ФГБОУ ВПО 

«КемГУ» 44.03.04 

Профессиональное обучение 

(по отраслям) квалификация 

БАКАЛАВР 

Первая 

 

13 лет 

 

ГПОУ 

КаМТ 

 

Штатный 

 

16 МДК.01.01 

Технология обличово-

плиточных работ 

17 УП.01.01 

Выполнение обличово-

плиточных работ 

Глебова Александра 

Александровна, 

Мастер производственного 

обучения 

Среднее 1998 год 

Г. Новокузнецк 

Новокузнецкий строительный 

техникум, по специальности 

«Бухгалтерский учет, контроль 

и анализ  хоз. Деятельности в 

Первая 11 лет ГПОУ 

КаМТ 
Штатный 

18 ПП.01.01 

Выполнение обличово-
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плиточных работ строительстве» 

2008 год  г. Новокузнецк 

Государственное 

образовательное учреждение 

начального профессионального 

образования профессиональное 

училище № 20 

Квалификация облицовщик – 

плиточник четвертого разряда. 

Переподготовка, 2016 год 

Кемерово ГБУ ДПО 

«КРИРПО» по программе ДПО 

«Педагог профессионального 

образования» 252 часа 

 АРК Адаптационно-реабилитационный курс 

19 АРК. 01.01 Социально 

бытовая адаптация 

 

Норкина Влада Ивановна, 

Преподаватель 
01.07.1989г. 

Новокузнецкий 

Государственный 

педагогический институт, 

специальность: 2103 

 Иностранные языки 

(английский и немецкий), 

квалификация: учитель 

английского и немецкого  

языков . 

Первая 3года ГПОУ 

КаМТ 
Штатный 

20 АРК. 01.02 Психология 

общения 

Турова Лилия Евгеньевна, 

Психолог 
 Высшая 3года ГПОУ 

КаМТ 
Штатный 

 

Состав преподавателей и мастеров производственного обучения, обеспечивающих образовательный процесс по 

АОППП, приведен в Приложении 7. 



6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса 

 

АОППП должна обеспечиваться учебно-методической документацией 

по всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным 

модулям, АРК).  

Реализация АОППП по профессии Облицовщик-плиточник 

обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам данных и 

библиотечным фондам, ЭБС BOOK.RU по всем дисциплинам, 

междисциплинарным курсам, профессиональным модулям и  АРК), а так же 

доступом в сеть Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным 

печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному 

курсу (таблица 8). 

 

Перечень используемых периодических изданий 

Таблица 8 

 
Шифр Наименова

ние 

дисциплин

ы (модуля) 

Автор, наименование издания, 

издательство, год издания 

ОДБ.01 История 

Кузбасса  

Ильичев, А.И., Соловьѐв, Л.И. Экономическая география 

Кузбасса. [Текст] : пособие для средней 

школы//А.И.Ильичев, Л.И.Соловьѐв.- Кемерово: 

Кемеровское кн-ое изд-во, 1989.- 208 с.  

2. Шабалин, В.И. Тайны имѐн земли Кузнецкой. [Текст]// 

В.И.Шабалин.- Кемерово: Кемеровское кн-ое изд-во, 1994.- 

78 с.  

Романенко, М.Ф. Экология Кузбасса: проблемы и 

перспективы. [Текст]// М.Ф.Романенко.- Кемерово: 

Кемеровское кн-ое изд-во, 1992.- 127 с.  

ОДБ.02 Основы 

трудового 

законодател

ьства  

Российской Федерации, принята на всенародном 

голосовании 12 декабря 1993 г. 

Трудовой кодекс Российской Федерации, от 30 декабря 

2001 г. N 197-ФЗ. 

Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций. – М.: ООО 

«ТК Велби», 2003.–320 с. 

Толкунова В.Н. Трудовое право: Курс лекций. – М.: ООО 

«ТК Велби», 2003.–320 с. 

Гусов К. Н., Толкунова В. Н. Трудовое право России. 

Учебник / М.: Юрист, 2001. 

Трудовое право. Учебник // Под ред. проф. Смирнова О. В. 

М: Проспект, 2001. 

     Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология 

общения: учебник для сред. проф. образования / Г.М. 

Шеламова. – 13-е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2014, 

192 с. – ISBH 978-5-4468-1381-0. – Текст: 

непосредственный. 
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Усов, В.В. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Усов. – 7-е изд., 

стер. – Москва: ИЦ Академия, 2014. – 400 с.  – ISBH 978-5-

4468-1306-3. – Текст: непосредственный.  
ОДБ 03 Этика и 

культура 

общения  

Егоров, П.А. Основы этики и эстетики: учебное пособие / 

П.А. Егоров, В.Н. Руднев. – 3-е изд., перераб. – Москва: 

КНОРУС, 2018. – 220 с. – (Среднее профессиональное 

образование). – ISBH 978-5-406-01521-6. – Текст: 

непосредственный. 

 Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: 

учебник для сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. – 13-

е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2014, 192 с. – ISBH 

978-5-4468-1381-0. – Текст: непосредственный. 

Усов, В.В. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.В. Усов. – 7-е 

изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2014. – 400 с.  – ISBH 

978-5-4468-1306-3. – Текст: непосредственный. 

ОДБ 04 Основы 

безопасност

и 

жизнедеятел

ьности 

Косолапова, Н.В. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Текст] / Н.В. Косолапова. – Москва: Академия, 2015 г. 

Сапронов, Ю.Г. Безопасность жизнедеятельности [Текст] / 

Ю.Г. Сапронов. – Москва: Академия, 2015 г. 

Латчук, В.Н. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Текст] / В.Н. Латчук. – Москва: Дрофа, 2015 г. 

Ильичев, А. Большая энциклопедия городского выживания 

[Текст] / А. Ильичев. -  Москва, 2015 г. 

Смирнов, А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 

[Текст] / А.Т.Смирнов. – Москва: Просвещение, 2015 г. 

Вингородский, С.Н. Основы безопасности 

жизнедеятельности [Текст] / С.Н. Вингородский. - Москва: 

Дрофа, 2015 г. 

Уголовный кодекс Российской Федерации с изменениями и 

дополнениями [Текст]. - М. : Норма-Инфра, 2015г.  

ОДБ 05 Физическая 

культура 

Решетников, Н. В. Физическая культура [Текст]: учебник / 

Н. В Решетников. - Москва : Академия, 2016.  

Бишаева, А. А. Физическая культура [Текст]: учебник / А. 

А. Бишаева. - Москва : Академия, 2016. - 304 с. 

ОДБ 06 Математика Геометрия. 10—11 классы : учеб, для общеобразоват. Г36 

учреждений : базовый и профил. уровни / [Л. С. Атанасян, 

В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев и др.]. — 22-е изд. — М. ; 

Просвещение, 2013. — 255 с. : ил. — (МГУ — школе). — 

ISBN 978-5-09-030854-0. УДК 373.167.1:514 ББК 22.151я72 

ISBN 

Геометрия. 7—9 классы : учеб, для общеобразоват. органи-

Г36 заций / [Л. С. Атанасян, В. Ф. Бутузов, С. Б. Кадомцев 

и др.]. — 2-е изд. — М. : Просвещение, 2014. — 383 с. : ил. 

— ISBN 978-5-09-032008-5. 

ОП.01 Основы 

экономики 

Терещенко, О. Н. Основы экономики [Текст]: учебник 

Профессии среднего профессионального образования / О. 

Н. Терещенко. – Москва: Академия, 2013 – 192 с. 

Терещенко, О. Н. Основы экономики: Рабочая тетрадь 

[Текст]: учеб. пособие / О. Н. Терещенко. – Москва: 

Академия, 2013. –  80 с. 
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Кожевников, Н.Н. Основы экономики [Текст]: учеб. 

пособие. Специальности среднего профессионального 

образования / Н.Н. Кожевникова Т.Ф. Басова, В.В. 

Бологова . – Москва: Академия, 2014. – 288с. 

ОП.02 Материалов

едение 

Баландина, И.В.Основы материаловедения [Текст]: 

учебник для студ. учреждений сред. проф. образования / 

[И.В. Баландина, Б.А. Ефимов, Н.А.Сканави и др. ]  – 7-е 

изд., стер. - Москва: Издательский центр «Академия», 

2018. – 304 с. 

Заплатин, В.Н. Основы материаловедения [Текст]: учеб. 

пособие для студ. учреждений сред. проф. образования / 

В.Н.Заплатин, Ю.И.Сапожников, А.В. Дубов, Е.М. 

Духнеев. – Москва: Издательский центр «Академия», 2017. 

– 272 с. 

Питулько, А.Ф.Технология отделочных работ: 

учеб.пособие/ А.Ф.Питулько; СПбГАСУ.- СПБ., 2014.- 34с. 

Соколова, Е.Н. Материаловедение (металлообработка): 

Рабочая тетрадь [Текст] : учеб. пособие для НПО/ Е.Н. 

Соколова. – Москва : Академия, 2014. – 96 с. 

ОП 03 Основы 

поведения 

на рынке 

труда 

Дмитриева, О.Ю. Подготовка выпускников к выходу на 

рынок труда [Текст] : рабочая тетрадь / О.Ю. Дмитриева. – 

Кемерово: ЦПО, 2011. – 65 с. 

Климов, Е.А. Путь в профессионализм: Психологический 

взгляд [Текст] : Учебное пособие для вузов / Е.А. Климов. - 

Москва: Московский психолого-социальный институт, 

Флинта, 2008. -318 с. 

Секреты поиска работы и трудоустройства. 

Планирование профессиональной деятельности и карьеры 

[Текст] : сб.  консультаций для студентов / сост. Г.М. 

Адамова, А.В. Колесникова, А.Н.Тараканова. – Белово: 

ГОУ СПО «Беловский педагогический колледж», 2013. –  

74с. 

ОП 04 Охрана 

труда  

Карнаух, Н. Н.К21 Охрана труда : учебник для СПО / Н. Н. 

Кар наух. — М. : Издатель-ство Юрайт, 2016. — 380 c. — 

Серия : Профессиональное образование.ISBN 978-5-9916-

4546-1 

Попов Ю.П. Охрана труда : учебное пособие / Ю.П. 

Попов.— 5-е изд., стер. — М. : КНОРУС, 2016. — 224 с. — 

(Среднее профессиональное образование). 

ISBN 978-5-406-05179-5DOI 10.15216/978-5-406-05179-5 

Девисилов В. А. Охрана труда : учебник для среднего 

профессионального образования / В. А. Девисилов. - 

Москва: ФОРУМ, ИНФРА-М, 2003. 

ОП 05 Строительно

е черчение 

Зайцев, С.А. Контрольно-измерительные приборы и 

инструменты [Текст]: учебник для НПО / С.А. Зайцев,  Д.Д. 

Грибанов.– Москва: ИЦ Академия, 2013. -  464 с. 

Короев Ю.И. Черчение для строителей. Издательство: 

Высшая школа, 2009 черчению. Издательство: Высшая 

школа, 2009. 

Павлова А. А.П121Основы черчения : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / А. А. Павлова, Е. И. 

Корзинова, Н. А. Мартыненко. — М. : Издательский центр 
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«Академия», 2014. — 272 с.ISBN 978-5-4468-0236-4 

Павлова, А.А. Техническое черчение [Текст]: учебник для 

учащихся сред. проф. образования / А.А.Павлова, Е.И. 

Корзинова, Н.А. Мартынюк   – 2-е изд., стер. – Москва: ИЦ 

Академя, 2018. -  272 с. 

Вышнепольский, И.С. Техническое черчение [Текст]: 

учебник для учащихся проф. заведений / И.С. 

Вышнепольский. – 9-е изд., стер. – Москва: Высшая школа, 

2015. -  219 с. 

ОП 06 Основы 

финансовой 

грамотности 

Чумаченко В.В., Горяев А.П. Основы финансовой 

грамотности: учебник ФГОС для 8-9 классов / Чумаченко 

В.В., Горяев А.П., - Москва : Издательский дом 

«Просвещение», 2017. – 272с. 

Думная Н.Н., Карамова О.В., Рябова О.А. Как вести 

семейный бюджет: учебное пособие / Думная Н.Н., 

Карамова О.В., Рябова О.А., Москва : Издательский дом  

«Интеллект-центр», 2010 
ПМ.01 Технология 

обличово-

плиточных 

работ 

Черноус Г.Г. «Выполнение облицовочных работ  

плитками и плитами: учебник для студ.учреждений 

сред.проф. образования / Г.Г. Черноус.- 2-е изд., стер.-  М.: 

Издательский центр «Академия», 2018.- 256 с. 

Куликов О.Н. «Охрана труда в строительстве». –  

М.: ОИЦ «Академия»,  2016. 

Кокин А.Д. Отделочные работы в строительстве: 

справочник строителя – М: Стройиздат, 2006. 

Завражин Н.Н. «Отделочные работы. – М.: ОИЦ «Академия»,  

2009. 

Завражин Н.Н.  Технология отделочных строительных 

работ.- М.: ОИЦ «Академия», 2008.  

Ивлиев А.А., Кальгин А.А., Скок О.М. Отделочные 

строительные работы. – М.: ОИЦ «Академия», 2006. 

Петрова И.В.  Общая технология отделочных строительных 

работ. – М.: ОИЦ «Академия», 2009. 

Ивлиев А.А. и др. Отделочные работы. Альбом плакатов. 

ОИЦ «Академия», 2010. 

СНиП3. 04-01, -М.: Стройиздат, 2007. 

АРК. 01.01 Социально-

бытовая 

адаптация 

Девяткова, Т.А. Социально-бытовая ориентировка в 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждениях VIII вида: пособие для учителя / под ред. 

А.М. Щербаковой. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 

2013. – 302 с. 

Воронкова, В.В. Социально – бытовая ориентировка 

учащихся 5-9 классов в специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школе VIII вида: пособие для 

учителя. – М.: Гуманитар, изд. центр ВЛАДОС, 2010. – 247 

АРК. 01.02 Психология 

общения 

Шеламова, Г.М. Деловая культура и психология общения: 

учебник для сред. проф. образования / Г.М. Шеламова. – 13-

е изд., стер. – Москва: ИЦ Академия, 2014, 192 с. – ISBH 

978-5-4468-1381-0. – Текст: непосредственный. 

Усов, В.В. Деловой этикет: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.В. Усов. – 7-е изд., стер. – Москва: 

ИЦ Академия, 2014. – 400 с.  – ISBH 978-5-4468-1306-3. – Текст: 
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непосредственный 

 

Библиотечный фонд техникума обеспечен печатными и электронными 

изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех 

циклов, изданными за последние 5 лет (Электронно-библиотечная система 

BOOK.RU). 

Библиотечный фонд помимо учебной литературы, включает 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания. 

Обучающимся предоставлена возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, 

организациями, возможность доступа к современным профессиональным 

базам данных и информационным ресурсам сети Интернет. 

 

6.3. Материально-техническое обеспечение  реализации АОППП 

 

Реализация АОППП предполагает наличие трех учебных кабинетов, 

мастерской облицовочно – плиточных работ, лаборатории «Технологии 

облицовочно – плиточных работ», спортивного зала, открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий, библиотеки, 

читального зала с выходом в сеть Интернет, актового зала. Перечень 

кабинетов и оборудования приведен в таблице 9. 

 

Перечень кабинетов и оборудования 

Таблица 9 

 
№ 

п/п 

Наименование 

кабинетов и 

лабораторий 

Оборудование 

1.  Математика (201) Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Комплект плакатов по темам. 

2.  Безопасности 

жизнедеятельност

и и охраны труда 

(103) 

Ноутбук. 

Телевизор. 

Фильмы. 

Компасы. 

Часы. 

Комплект плакатов по темам. 

Противогазы. 

Автомат АК. 

3.  Социально-

экономических 

дисциплин (205) 

Интерактивная доска 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор 

Комплекты плакатов по темам. 

4.  Лаборатория 

«Технологии 

отделочных 

строительных 

работ» 

Ноутбук 

Мультимедийный проектор  

Экран 

Стенд по техники безопасности. 

Стенд средства индивидуальной защиты 

https://book.ru/
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(121) Плакаты 7 шт. (инструмент, приспособления, инвентарь 

штукатура, средства подмащивания, приготовление раствора, 

рабочее положение, подготовка поверхности, средства 

ограждения, машины и механизмы штукатура) 

Учебное видео по дисциплинам 

Специальная технология: приготовление раствора, подготовка 

стен, штукатурка стен по маякам, шпатлевание стен, 

механизированные штукатурные работы, заливка полов, 

оштукатуривание углов, охрана труда( первая помощь, пожарная 

безопасность, основные причины трамв, проведение работ на 

высоте), декоративная штукатурка (Байрамикс, венецианская, 

сграффито), монтаж потолка из ГКЛ, технология работы с 

гипсокартонном(как гнуть гипсокартон), установка профилей и 

монтаж ГКЛ. 

Материаловедение: гидроизоляционные материалы, 

производство гипсокартона, изоспан, утепление стен. 

Облицовочные работы: облицовка вертикальных и 

горизонтальных поверхностей, облицовка фасадов, подготовка 

плиток. 

Охрана окружающей среды: биосфера, вулканы, нечем 

дышать, фильм о воде, экологические проблемы Земли, 

глобальное потепление, чистая вода, человек уничтожитель. 

5.  Мастерская 

обличовочно  - 

плиточных работ 

(116) 

Мастерок -  15шт 

ковш-  15шт 

отрезовка-  15шт 

конус – 1 шт 

Сокол деревянный-  15шт  

полутерок 500мм-  15шт 

полутерок  1000мм-  15шт 

Полутерок 1500мм – 10шт 

Усеночное правило – 5шт 

Лузговое правило – 5шт 

Терка 130*180 – 15шт 

Кисть макловица КМ   180мм – 15шт 

Кисть макловица  КМ 70мм – 15шт 

Гладилка 300мм – 15шт 

Зубила – 15шт 

Кусачки – 15шт 

Молоток – 15шт 

Бучарда 125*45 – 15шт 

Отвес – 10шт 

правило 1000мм  - 10шт 

правило 1500мм – 10шт 

Правило 2000мм – 2шт 

Уровень 400мм – 5шт 

Уровень 1000мм – 5шт 

Уровень 1500 – 1шт 

Угольник – 15шт 

Ватерпас – 1шт 

Гибкий уровень – 1шт 

Марки – 50шт 

Гвозди, кг - 1.6кг 

Саморезы – 50шт 

проволока 

Маяк металлический 25*25, 30*30* 20 

Растворный ящик большой – 1шт 

Ящик  для песка – 1шт 
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Таз – 15шт 

Ведро строительное  40л – 5шт 

Ведро строительное 15л – 5шт 

Ведро строительное 10л – 15шт 

Набор строительных сит разной фракции 5 

Шпатель 50мм – 15шт 

Шпатель 100мм – 15шт 

Шпатель 150мм – 15шт 

Шпатель 250мм – 15шт 

Шпатель 450мм – 15шт 

Шпатель 600мм – 5шт 

Брусок шлифовочный – 10шт 

Сетка для шлиф. Бруска – 20шт 

Валик малярный 100мм – 5шт 

Валик малярный 250мм – 7шт 

Набор кистей – 15шт 

Набор резиновых шпателей – 10шт 

Ванночка малярная – 20шт 

Шпатель для разглаживания обоев 10 

 Отбивочный шнур с краской – 1шт 

Ящик переносной для инструментов 1 

Перфоратор электрический «Зубр ЗП-780ЭК» 1 

Миксер – 2 шт 

6.  Спортивный зал Спортивный инвентарь для учебных занятий  

7.  Открытый  

стадион широкого 

профиля с 

элементами 

полосы 

препятствий 

Элементы полосы препятствий 

8.  Тренажерный зал Спортивный инвентарь, тренажеры для занятий 

9.  Библиотека, 

читальный зал с 

выходом в 

интернет 

Компьютер с выходом в интернет – 11 шт. 

Стеллажи – 8 шт. 

Конференцстол. 

Кафедра. 

Принтер. 

10.  Актовый зал Звукоусилительная аппаратура: акустические колонки – 2 

шт., микшерский пульт, микрофон – 2 шт., коммуникации. 

Ноутбук. 

Проектор. 

Экран. 

 

6.4. Базы практики 

 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья VIII 

вида форма проведения практики устанавливается техникумом с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При определении места прохождения производственной практики 

обучающимся инвалидом техникум учитывает рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в 

индивидуальной программе реабилитации инвалида, относительно 
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рекомендованных условий и видов труда. 

Основными базами практики обучающихся являются: 

ООО «Строительная компания Стимул» 

ООО «ПромкомбинатЪ» 

ООО «Калтанский завод металлических конструкций» 

Данные организации обеспечивают возможность прохождения практики 

всеми обучающимися инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья VIII вида в соответствии с учебным планом. 

Учебная практика по профессиональному модулю является его 

составной частью и проводится на базе техникума. Задания на учебную 

практику, порядок ее проведения приведены в программах 

профессиональных модулей. 

 

7. Рекомендации по использованию образовательных технологий 

 

При формировании АОППП техникум предусматривается использовать 

современные образовательные технологии: здоровье сберегающие, 

информационные, компетентностно-ориентированные. Для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся в 

образовательном процессе использовать активные формы проведения 

занятий с применением электронных образовательных ресурсов, деловых и 

ролевых игр, индивидуальных и групповых проектов, анализа 

производственных ситуаций, тренингов, групповых дискуссий. 

 

8. Фонды оценочных средств 

 

Оценка качества освоения программы включает: текущий контроль 

успеваемости, промежуточную и итоговую аттестации создаются фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 

компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации и 

итоговой аттестации (квалификационный экзамен) разрабатываются и 

утверждаются техникумом после предварительного положительного 

заключения работодателей, включают (приложение 7): типовые задания, 

задания для контрольных работ, практических работ, лабораторных работ, 

задания для других форм контроля, зачетов, дифференцированных зачетов, 

билеты для экзаменов, задания в тестовой форме, примерную тематику 

докладов, рефератов и т.п., а также иные формы контроля, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции.  

Текущий контроль проводят в пределах учебного времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину. 

Промежуточную аттестацию проводят в форме зачётов, 

дифференцированных зачетов и экзаменов. 

Зачёты и дифференцированные зачёты проводят за счёт учебного 

времени, отведённого на дисциплину, экзамены - за счет времени, 

выделенного в учебном плане. 
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Контроль качества профессиональной подготовки осуществляется на 1 и 2 

уровнях освоения. На первом уровне освоения (узнавании) обучающимися 

производится выбор одного варианта из нескольких предложенных, 

осуществляется выбор наглядных образцов материалов, инструментов, 

изделий, операций. Для второго уровня освоения разрабатываются задания и 

вопросы, требующие самостоятельного выполнения работы, без опоры на 

внешнюю помощь. 

 

9. Требования к проведению квалификационного экзамена 

 

Профессиональное обучение завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационный экзамен проводится для определения соответствия 

полученных знаний, умений и навыков по программе профессионального 

обучения и установления на этой основе лицам, прошедшим 

профессиональное обучение, квалификационных разрядов, классов, 

категорий по соответствующим профессии 15220 Облицовщик-плиточник 

Квалификационный экзамен включает в себя практическую 

квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах 

квалификационных требований, указанных в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартов по профессии рабочих 

15220 Облицовщик-плиточник. К проведению квалификационного экзамена 

привлекаются представители работодателей. 

Лицам, успешно сдавшим квалификационный экзамен, присваивается 

разряд,  по результатам профессионального обучения и выдается 

свидетельство о профессии рабочего.  

Программа  итоговой аттестации (квалификационного экзамена) 

представлена в приложении 8. 

 


