Профессиональное обучение направлено на приобретение лицами различного
возраста профессиональной компетенции, в том числе для работы с конкретным
оборудованием,
технологиями,
аппаратно-программными
и
иными
профессиональными
средствами,
получение
указанными
лицами
квалификационных разрядов, классов, категорий по профессии рабочего или
должности служащего без изменения уровня образования.
Под профессиональным обучением по программам профессиональной подготовки
по профессиям рабочих и должностям служащих понимается профессиональное
обучение лиц, ранее не имевших профессии рабочего или должности служащего.
Программа профессиональной подготовки по профессии ОКПР 13450 «Маляр»
состоит из учебного плана, программ общепрофессиональных дисциплин, МДК,
учебной и производственной практик, комплекта контрольно-оценочных средств
для проведения экзамена квалификационного. Квалификационный экзамен
независимо от вида профессионального обучения включает в себя практическую
квалификационную работу и проверку теоретических знаний в пределах
квалификационных требований, указанных в квалификационных справочниках, и
(или) профессиональных стандартов по профессии ОКПР 13450 «Маляр». К
проведению квалификационного экзамена привлекаются представители
работодателей, их объединений.
Все материалы, входящие в учебно-методический комплекс, согласованы с
работодателем.
Адаптированная образовательная программа профессионального обучения по
программе профессиональной подготовки по профессиям рабочих разработана на
основе Федерального государственного образовательного стандарта по профессии
среднего профессионального образования «Мастер отделочных строительных
работ», утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации, регистрационный от 2 августа 2013 г. № 764, зарегистрирован в
Минюсте России 20 августа 2013 г. N 29634 с учетом изменений, внесенных
приказом Минобрнауки России от 17.03.2015 N 247 «О внесении изменений в
федеральные
государственные
образовательные
стандарты
среднего
профессионального образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
03.04.2015 N 36713.).
Учебный план составлен в соответствии с рекомендациями ФИРО.
Продолжительность профессионального обучения определялась конкретной
программой профессионального обучения, которая разрабатывалась и
утверждалась на основе установленных квалификационных требований
(профессиональных стандартов) колледжем самостоятельно.

Аннотация программы
Программа: Адаптированная образовательная программа профессионального
обучения по программе профессиональной подготовки по профессии 13450
«Маляр».
Правообладатель программы: СПб ГБ ПОУ «Колледж «ПетроСтройСервис»
197227, Санкт-Петербург, пр. Сизова, д. 17, лит. А, 195220, Санкт-Петербург, пр.
Непокоренных, д. 13, корп. 7, лит. А, 195220, Санкт-Петербург, пр.
Непокоренных, д. 13, корп. 7, лит. Б,195220, Санкт- Петербург, пр.
Непокоренных, д. 13, корп. 7, лит. В тел: (812)393-40-66
Нормативный срок освоения адаптированной образовательной программы
профессиональной подготовки квалифицированных рабочих при очной форме
обучения – 1 год 10 месяцев.
Квалификация выпускника: «Маляр», 2-й разряд

