
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 

РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 
 

Квалификация выпускника: маляр строительный, штукатур 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 

(ППКРС) составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки от 09 декабря 2016 г.№1545(зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 22 декабря 2016 года, регистрационный 

№44900) (далее – ФГОС СПО). 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1 Нормативно-правовые основы разработки основной профессиональной 

образовательной программы Программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии (ППКРС) - комплекс нормативно-методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников по профессии среднего профессионального образования 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2 Нормативный срок освоения программы Нормативный срок освоения 

программы подготовки по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ, при очной форме получения образования на базе основного общего 

образования - 2 года 10 месяцев.  

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИ 

(ДАЛЕЕ - ППКРС) 

 2.1 Область и объекты профессиональной деятельности Область 

профессиональной деятельности выпускника: Строительство и жилищно- коммунальное 

хозяйство. 

Основными видами деятельности выпускников являются: 

Выполнение штукатурных и декоративных работ. Выполнение малярных и 

декоративно- художественных работ. 

 

2.2 Результаты освоения программы  

Общие компетенции выпускника:  

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.  

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности.  

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами..  

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 



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 поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 

компетенциями, включающими в себя способность:  

 

1. Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 1.2 Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

3. Выполнение  малярных и декоративно- художественных работ 

ПК 3.1 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4.Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда. 



ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 3.7.Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением 

безопасных условий труда. 

3. ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА  

3.1 Учебный план  

3.2 Календарный учебный график  

3.3 Программы дисциплин и профессиональных модулей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 Основы строительного черчения 

 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП 01«Основы строительного черчения» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ укрупненной 

группы  профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Основы строительного черчения» входит в 

общепрофессиональный цикл 

учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной «Основы технологии отделочных строительных 

работ», с профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных 

работ, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ; 

производить базовые эскизные чертежи, включая подъемы и опуски, планы и разрезы в 

полный размер; 

- пользоваться проектной технической документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства; 

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

- оформление чертежей в соответствии со стандартами ISO-A или ISO-E; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации. 

- В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определение этапов 

решения задачи. 

 

Определение 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

 

Правильно 

выявлять и 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 



потребности в 

информации. 

 

Осуществление 

эффективного поиска. 

 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

 

Разробатывание 

детального плана 

действий. 

 

Оценивание рисков на 

каждом шагу. 

 

Оценивание плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предложение критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

 

Составить план 

действия. 

 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Реализовать 

составленный план. 

 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

и/или социальном 

контексте. 

 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Структура плана 

для решения задач. 

 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

 

Интерпретация 

полученной 

Определять задачи 

поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

 

Планировать 

процесс поиска. 

 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Приемы 

структурирования 

информации. 

 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 



информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые). 

 

Понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы. 

 

Участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы. 

 

Строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие 

и планируемые). 

 

Писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. 

 

Основные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 

ПК 1.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда. Оклеивать поверхности различными материалами 

с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий 

труда 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий  

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 46 

Самостоятельная работа  2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  44 

в том числе: 

лабораторные занятия\ практические занятия  21 

курсовая работа (проект)  * 

Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета        

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1.1. Нормы, правила оформления чертежей  



Тема 2.1.Геометрические построения на чертежах 

Тема 3.1. Проекционные изображения объектов на чертежах  

Тема 3.2Виды, сечения и разрезы на чертежах 

Тема 3.3. Аксонометрические проекции 

Тема 4.1.Графическое оформление и чтение строительных чертежей 

Тема 5.1. Техника выполнения рисунков 

Тема 5.2Эскизы и  рабочие чертежи деталей 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 

 2. Календарно-тематическое планирование  

3. Контрольно-оценочные средства  

4. Дидактические материалы 

7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП. 02 «Основы технологии отделочных 

строительных работ» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ укрупненной группы профессий и специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Основы технологии отделочных строительных работ» входит в 

общепрофессиональный цикл.  

учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной «Основы технического черчения», с 

профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Цель дисциплины ОП. 02 «Основы технологии отделочных строительных работ» 

состоит в формировании у обучающихся знаний об основных процессах производства 

отделочных строительных работ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- квалификацию строительных рабочих; 

- основные сведения по организации труда рабочих; 

- классификацию оборудования для отделочных работ; 

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

- нормирующую документацию на отделочные работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций 

 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах. 

 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определение этапов 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и выделять 

её составные части. 

 

Правильно выявлять 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 



решения задачи. 

 

Определение 

потребности в 

информации. 

 

Осуществление 

эффективного поиска. 

 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том числе 

неочевидных.  

 

Разработка 

детального плана 

действий. 

 

Оценивание рисков 

на каждом шагу. 

 

Оценивание  плюсов 

и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

 

Составить план 

действия. 

 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

 

Реализовать 

составленный план. 

 

Оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника) 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Структура плана 

для решения задач. 

 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

Определять задачи 

поиска информации. 

 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

 

Планировать 

процесс поиска. 

 

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

 

Оценивать 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Приемы 

структурирования 

информации. 

 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 



 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

 

Оформлять 

результаты поиска 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности). 

 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

 

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития  и 

самообразования 

ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач.  

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды. 

 

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология 

коллектива. 

 

Психология 

личности. 

 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке. 

 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Правила 

оформления 

документов 

ОК 6 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности). 

 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции. 

 

Общечеловеческие 

ценности. 

 



общечеловеческих 

ценностей 

ценностей профессии 

(специальности) 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые). 

 

Понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы.  

 

Участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы. 

 

Строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности.  

 

Кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые).  

 

Писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. 

 

Основные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика).  

 

Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности.  

 

Особенности 

произношения.  

 

Правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 



 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов,  приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 1.2.  Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки  полов  с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7.  Производить монтаж  и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда. Оклеивать поверхности различными материалами 

с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий 

труда 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий  

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 



Вид учебной работы Объем часов 

Всего 38 

Самостоятельная работа 2 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия \ практические занятия 8 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Виды зданий и сооружений  

Тема 1.1.Общие сведения о зданиях и сооружениях 

Тема 1.2. Схемы зданий и сооружений и их конструктивные элементы 

Раздел 2. Виды отделочных строительных и монтажных работ и их последовательность  

Тема 2.1. Производство отделочных строительных и монтажных работ 

Тема 2.2. Основные понятия о производстве общестроительных и специальных работ 

Тема 2.3. Основы производства отделочных работ 

Тема 2.4.Организация труда 

Раздел 3. Нормативная  документация на отделочные работы 

Тема 3.1. Нормативные документы в строительстве. Способы контроля качества 

 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 

 2. Календарно-тематическое планирование  

3. Контрольно-оценочные средства  

4. Дидактические материалы 

7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 

деятельности» является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ укрупненной группы профессий и специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи 

с общепрофессиональными дисциплинами «Основы технологии отделочных 

строительных работ», «Основы строительного черчения», с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.03 Выполнение 

малярных и  декоративно- художественных работ 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

в области аудирования: 

понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). 

в области чтения: 

читать и переводить тексты профессиональной направленности ( со словарем) 

В области общения: 

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности; 

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 

в области письма: 

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

Правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и  

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций. 

 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 



профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

контекстах.  

 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определение этапов 

решения задачи. 

 

Определение 

потребности в 

информации. 

 

Осуществление 

эффективного поиска. 

 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

 

Разробатывание 

детального плана 

действий. 

 

Оценивание рисков на 

каждом шагу. 

 

Оценивание плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предложение критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

 

Составить план 

действия. 

 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Реализовать 

составленный план. 

 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Структура плана 

для решения задач. 

 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

Проведение анализа 

полученной 

Определять задачи 

поиска 

информации. 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

 

Планировать 

процесс поиска. 

 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Приемы 

структурирования 

информации. 

 



информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Структурировать 

получаемую 

информацию. 

 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации. 

 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска. 

 

Оформлять 

результаты поиска 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые). 

 

Понимать тексты 

на базовые 

профессиональные 

темы. 

 

Участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы. 

 

Строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. 

 

Основные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 

и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Особенности 

произношения 



Кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие 

и планируемые). 

 

Писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов,  приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 1.2.  Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки  полов  с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7.  Производить монтаж  и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда. Оклеивать поверхности различными материалами 

с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий 

труда 



ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий  

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Самостоятельная работа 4 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

лабораторные занятия \ практические занятия 13 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 

5. Содержание учебной дисциплины 
Тема 1.Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Тема 2.Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 

 2. Календарно-тематическое планирование  

3. Контрольно-оценочные средства  

4. Дидактические материалы 

7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

профессии  08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

укрупненной группы  профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы. 

Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной образовательной программы. 

 Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с  

профессиональными модулями с профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение 

штукатурных и декоративных работ, ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и практическими навыками, 

необходимыми для:    

 разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;   

 прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;   

 принятия решений по защите населения и территорий от возможных последствий 

аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств поражения, а 

также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

  выполнения конституционного долга и обязанности по защите Отечества в рядах 

Вооружённых Сил Российской Федерации;   

 своевременного оказания доврачебной помощи.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения;   

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности;  

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России;  



  основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  основы военной 

службы и обороны государства;   

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  способы защиты населения 

от оружия массового поражения;  меры пожарной безопасности и правила безопасного 

поведения при пожарах;   

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё 

в добровольном порядке;   

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 6  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание значимости 

своей профессии 

(специальности). 

 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

 

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции. 

 

Общечеловечески

е ценности. 

 

Правила 

поведения в ходе 

выполнения 

профессионально

й деятельности 

ОК 7  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Обеспечивание 

ресурсосбережения на 

рабочем месте 

 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности. 

 

Определять 

направления 

ресурсосбережен

ия в рамках 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессионально

й деятельности. 

 

Основные 

ресурсы 

задействованные 

в 

профессионально

й деятельности. 

 

Пути обеспечения 

ресурсосбережен

ия 

 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов,  приготовление растворов, необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда. Оклеивать поверхности различными материалами 

с соблюдением требований технологического задания и безопасных условий 

труда 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий  

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе: 

лабораторные занятия \ практические занятия 15 

Промежуточная аттестация в форме зачета 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Цели и задачи дисциплины 

Тема 2. Принципы обеспечения  устойчивости объектов экономики   в условиях ЧС 

Тема 3. Мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 



чрезвычайных ситуаций 

Тема 4. Чрезвычайные ситуации мирного времени 

Тема 5. Способы защиты населения от оружия массового поражения 

Тема 6. Гражданская оборона 

Тема 7. Основы военной службы и обороны государства 

 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 

 2. Календарно-тематическое планирование  

3. Контрольно-оценочные средства  

4. Дидактические материалы 

7. Итоговая аттестация в форме: зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 Физическая культура 

 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ укрупненной группы  

профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура входит в общепрофессиональный 

цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной « Безопасность жизнедеятельности» , с 

профессиональными модулями ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Учебная дисциплина ОП.05 Физическая культура направлена на формирование 

физической культуры обучающихся, развитие целеустремленности, выдержки, 

самообладания, инициативности, снятия напряжения в различных группах мышц, 

концентрации внимания. Цель дисциплины – обеспечить развитие физических 

способностей обучающихся в соответствии с общественными требованиями, стандартами 

и профессиональной направленностью обучения.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 8  

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры. 

 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей. 

 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека. 

 

Основы здорового 

образа жизни. 

 

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 



деятельности. 

 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

(специальности). 

 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 40 

Самостоятельная работа  

 
 

Обязательная учебная нагрузка  40 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 

лабораторные занятия\ практические занятия 34 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Физическая культура и спорт в профилактике заболевания и укреплении здоровья 

Тема 2. Правила поведения, техника безопасности и предупреждение травматизма на 

занятиях физическими упражнениями 

Тема 3. Способы регулирования и контроля физических нагрузок 

Тема 4. Основы организации двигательного режима  

Тема 5.Способы регулирования массы тела человека 

Тема 6.Вредные привычки и их профилактика средствами физической культуры 

Тема 7.Труд и здоровье 

 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 

 2. Календарно-тематическое планирование  

3. Контрольно-оценочные средства  

4. Дидактические материалы 

7. Итоговая аттестация в форме: дифференцированного зачета. 
 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности 

1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины ОП 06«Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ укрупненной группы  профессий и специальностей 08.00.00 

Техника и технологии строительства 

 

2. Место дисциплины в структуре основной образовательной программы: 

учебная дисциплина «Основы финансовой грамотности и 

предпринимательской деятельности» входит в общепрофессиональный цикл 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь  - характеризовать виды предпринимательской деятельности  и 

предпринимательскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими 

категориями; 

-  определять приемлемые границы производства;   

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять  пакет документов для открытия  своего дела; 

- оформлять  документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять  организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, 

общепринятые правила  осуществления бизнеса; 

- характеризовать  механизм защиты предпринимательской тайны; 

- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность  предпринимательской деятельности.  

знать - типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности;  

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования 

предприятия;  

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы 

снижения риска; 

- основные положения оп оплате труда на предприятиях; 

предпринимательского типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и 

корпоративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 



- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения  бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

-  систему показателей эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской 

деятельности; 

- пути повышения и контроль эффективности  предпринимательской 

деятельности.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности). 

 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

 

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития  и 

самообразования 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности. 

 

Составление бизнес 

плана. 

 

Презентация бизнес-

идеи. 

 

Определение 

источников 

финансирования.  

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи. 

 

Презентовать идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Оформлять бизнес-

план.  

 

Рассчитывать 

Основы 

предпринимательс

кой деятельности. 

 

Основы 

финансовой 

грамотности. 

 

Правила 

разработки бизнес-

планов.  

 

Порядок 

выстраивания 

презентации.  

 

Кредитные 



 

Применение грамотных 

кредитных продуктов 

для открытия дела 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

банковские 

продукты 

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Всего 36 

Самостоятельная работа  - 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

лабораторные занятия \ практические занятия  6 

курсовая работа (проект)  * 

Промежуточная аттестация  в форме зачета        

 

5. Содержание учебной дисциплины 

Тема 1 Нормативно-правовое обеспечение 

Тема 2 Банки, фондовый рынок 

Тема 3 Страхование и пенсионные фонды 

Тема 4 Налоги. 

Тема 5.Финансовые механизмы работы фирмы 

Тема 6. Собственный бизнес: как создать и не потерять. Содержание бизнес-плана. 

 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 

 2. Календарно-тематическое планирование  

3. Контрольно-оценочные средства  

4. Дидактические материалы 

7. Итоговая аттестация в форме: зачета. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ  

 

1. Область применения примерной программы 

      Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.25 «Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ». 

 

2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

       В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности «Выполнение штукатурных работ» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК 1.2.  Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 



действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля ПМ. 01 «Выполнение 

штукатурных и декоративных работ» 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Оштукатуривание различных поверхностей зданий и сооружений 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы, включающие 

в себя: организацию 

рабочего места, выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

приготовление 

растворов, 

необходимых для 

выполнения работ при 

производстве 

штукатурных и 

декоративных работ в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями охраны 

труда, техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны окружающей 

среды 

Подготовка 

рабочего места в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды 

 

 

Организовывать 

подготовку рабочих 

мест, оборудования, 

материалов для 

выполнения 

штукатурных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

инструкциями и 

регламентами; 

создавать 

безопасные условия 

труда; 

применять 

средства 

индивидуальной 

защиты; 

осуществлять 

обработку и 

подготовку 

поверхностей 

Требований 

инструкций и 

регламентов к 

организации и 

подготовке рабочих 

мест, оборудования, 

материалов и 

инструментов для 

выполнения 

штукатурных и 

декоративных работ; 

методы организации 

труда на рабочем 

месте 

 

Подбор и расчет 

материалов  

необходимых для 

выполнения работ 

при производстве 

штукатурных и 

декоративных 

работ в 

соответствии с 

заданием 

Выполнять расчет 

материалов 

необходимых для 

выполнения работ 

при производстве 

штукатурных и 

декоративных работ 

в соответствии с 

заданием 

Нормы расходов 

сырья и материалов 

на выполняемые 

работы 

 

Приготовление 

растворов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при производстве 

штукатурных и 

декоративных 

Производить 

дозировку 

компонентов 

штукатурных 

растворов и сухих 

строительных 

смесей в 

Составы 

штукатурных, 

декоративных и 

растворов 

специального 

назначения и 

способы 



работ в 

соответствии с 

заданием 

соответствии с 

заданной 

рецептурой; 

перемешивать 

компоненты 

штукатурных 

растворов и смесей; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

дозирования их 

компонентов; 

технология 

перемешивания 

составов 

штукатурных 

растворов и сухих 

строительных 

смесей; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила 

транспортировки, 

складирования и 

хранения 

компонентов 

штукатурных 

растворов и сухих 

строительных 

смесей; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

ПК 1.2. Приготавлива

ть обычные и 

декоративные 

штукатурные 

растворы и смеси в 

соответствии с 

установленной 

рецептурой, 

безопасными 

условиями труда и 

охраной окружающей 

среды. 

 

Приготовление 

штукатурных 

растворов и 

смесей 

 

Производить 

дозировку 

компонентов 

штукатурных 

растворов и сухих 

строительных 

смесей в 

соответствии с 

заданной 

рецептурой; 

перемешивать 

компоненты 

штукатурных 

растворов и смесей 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

транспортировать и 

складировать 

компоненты 

штукатурных 

растворов и сухих 

строительных 

Составы 

штукатурных, 

декоративных и 

растворов 

специального 

назначения и 

способы 

дозирования их 

компонентов; 

технология 

перемешивания 

составов 

штукатурных 

растворов и сухих 

строительных смесей 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила 

транспортировки, 

складирования и 

хранения 

компонентов 



смесей; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

 

 

штукатурных 

растворов и сухих 

строительных 

смесей; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

ПК 1.3. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности вручную и 

механизированным 

способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда 

Подготовка 

поверхностей под  

оштукатуривание 

Провешивать 

поверхности; 

очищать, 

обеспыливать, 

грунтовать 

поверхности, 

наносить обрызг; 

выполнять насечки, 

устанавливать 

штукатурные сетки, 

устанавливать 

штукатурные и 

рустовочные 

профили, 

устанавливать 

закладную арматуру, 

расшивать швы; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

монтировать 

простые 

конструкции 

строительных лесов 

и подмостей; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

Способы 

определения 

отклонений простых 

и сложных 

поверхностей; 

способы подготовки 

поверхностей под 

различные виды 

штукатурок; 

методика 

диагностики 

состояния 

поверхности 

основания; 

технология 

установки 

штукатурных и 

рустовочных 

профилей, сеток, 

закладной арматуры 

и технология 

расшивки швов; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Выполнение 

штукатурных 

работ по отделке 

внутренних и 

наружных 

поверхностей 

зданий и 

сооружений 

 

 

Наносить 

штукатурные 

растворы на 

поверхности 

вручную или 

механизированным 

способом; 

выполнять насечки 

при 

оштукатуривании в 

несколько слоев; 

укладывать 

штукатурную сетку 

Технология 

нанесения 

штукатурных 

растворов на 

поверхности 

вручную или 

механизированным 

способом; 

способы нанесения 

насечек; 

способы 

армирования 

штукатурных слоев; 



в нанесенный 

раствор; 

выравнивать и 

подрезать 

штукатурные 

растворы, 

нанесенные на 

поверхности; 

заглаживать, 

структурировать 

штукатурку; 

наносить 

накрывочные слои 

на поверхность 

штукатурки, в том 

числе шпаклевочные 

составы; 

оштукатуривать 

лузги, усенки, 

откосы; 

изготавливать 

шаблоны при 

устройстве тяг и 

рустов; 

оштукатуривать 

поверхности 

сложных 

архитектурных 

форм; 

обрабатывать 

штукатурные 

поверхности по 

технологии 

«сграффито» по 

эскизам; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

способы и приемы 

выравнивания, 

подрезки, 

заглаживания и 

структурирования 

штукатурных 

растворов, 

нанесенных на 

поверхности; 

технология 

выполнения 

накрывочных слоев, 

в том числе 

шпаклевания; 

технология 

оштукатуривания 

лузг, усенков, 

откосов; 

конструкции, 

материалы 

шаблонов, лекал и 

способы их 

изготовления; 

технология 

оштукатуривания 

поверхностей 

сложных 

архитектурных 

форм; 

способы выполнения 

высококачественной 

штукатурки и 

штукатурок; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

ПК 1.4. Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях и 

архитектурно-

конструктивных 

элементах в 

соответствии с 

Выполнение 

декоративной 

штукатурки на 

различных 

поверхностях и 

архитектурно-

конструктивных 

элементах в 

соответствии с 

Наносить на 

поверхности 

декоративные 

растворы и 

выполнять их 

обработку вручную 

и 

механизированным 

инструментом; 

Технология 

выполнения 

декоративных 

штукатурок; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 



технологическим 

заданием и 

безопасными 

условиями труда. 

технологическим 

заданием и 

безопасными 

условиями труда 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

правила 

применения средств 

индивидуальной 

защиты 

ПК 1.5. Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда. 

 

Выполнение 

ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей 

 

Диагностировать 

состояние и степень 

повреждения 

ремонтируемой 

штукатурки, в том 

числе при ремонте 

старинных зданий, 

сооружений и 

памятников 

архитектуры; 

удалять 

отслаиваемые и 

поврежденные 

штукатурные слои; 

обеспыливать, 

производить 

расшивку и 

армирование, 

грунтовать 

ремонтируемые 

поверхности; 

приготавливать 

ремонтные 

штукатурные 

растворы; 

наносить 

штукатурные 

растворы на 

поврежденные 

участки; 

выравнивать и 

подрезать 

штукатурные 

растворы, 

нанесенные на 

поверхности; 

заглаживать, 

структурировать 

штукатурки, 

наносить 

накрывочные слои; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

Методика 

диагностики 

состояния 

поврежденной 

поверхности; 

способы покрытия 

штукатуркой 

поверхностей при 

ремонте старинных 

зданий, сооружений 

и памятников 

архитектуры; 

способы удаления 

поврежденной и 

отслаиваемой 

штукатурки; 

приемы подготовки 

поврежденных 

участков штукатурки 

перед ремонтом; 

технология 

приготовления 

ремонтных 

штукатурных 

растворов, нанесение 

и обработка; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 



оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

Раздел модуля 2. Устройство наливных стяжек пола 

ПК 1.6. Устраивать 

наливные стяжки 

полов с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка 

оснований для 

наливных стяжек 

пола 

 

Оценивать 

состояние основания 

пола под стяжку; 

устранять 

неровности пола, 

сквозные отверстия 

в местах 

примыканий 

конструкций, 

очищать 

поверхность; 

выравнивать и 

нивелировать сухую 

засыпку на 

поверхности 

оснований под полы; 

укладывать 

изолирующий слой 

из 

теплоизоляционных 

материалов; 

устанавливать 

разделительную и 

кромочную ленты, 

устраивать 

деформационные 

швы, осуществлять 

грунтование или 

укладку 

разделительного 

слоя; 

нивелировать 

проектное 

положение пола и 

устанавливать маяки 

для наливных полов; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

Методика 

диагностики 

состояния основания 

пола под стяжку; 

виды ремонтных 

составов и 

технология ремонта 

и очистки оснований 

под стяжку; 

виды и область 

применения 

разделительных и 

кромочных лент и 

технология их 

устройства; 

технология 

устройства 

деформационных 

швов; 

технология 

выравнивания и 

нивелирования сухой 

засыпки на 

поверхности 

оснований под полы; 

технология 

изготовления 

изолирующего слоя 

из 

теплоизоляционных 

материалов; 

виды и область 

применения 

грунтовок и 

технология их 

нанесения; 

технология 

устройства 

разделительного 

слоя; 

приемы разметки и 

нивелирования 

проектного 

положения пола; 

конструкции маяков 

для наливных полов 



 

 

и методы работы с 

ними; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Приготовление 

растворов 

наливных стяжек 

пола 

 

Транспортировать и 

складировать 

компоненты 

растворов и сухие 

строительные смеси 

для наливных 

стяжек пола; 

производить 

дозировку 

компонентов 

растворов для 

наливных стяжек 

полов вручную или 

механизированным 

способом в 

соответствии с 

заданной 

рецептурой; 

производить 

дозировку воды и 

сухих строительных 

смесей для 

наливных стяжек 

пола вручную или 

механизированным 

способом в 

соответствии с 

заданной 

рецептурой; 

перемешивать 

компоненты 

растворов и сухие 

строительные смеси 

для наливных 

стяжек пола 

вручную или 

механизированным 

способом; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

Правила 

транспортировки, 

складирования и 

хранения 

компонентов 

растворов и сухих 

строительных смесей 

для наливных стяжек 

пола; 

составы растворов 

для наливных стяжек 

пола; 

требуемое 

количество воды для 

разведения сухих 

строительных смесей 

при изготовлении 

наливных стяжек 

пола; 

технология 

перемешивания 

растворов и сухих 

строительных смесей 

для наливных стяжек 

пола вручную или 

механизированным 

способом; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 



оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

Выполнение работ 

по устройству 

наливных полов и 

оснований под 

полы 

 

 

 

Заливать растворы 

для наливных 

стяжек пола 

вручную или 

механизированным 

способом; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

Технология заливки 

и выравнивания 

растворов для 

наливных стяжек 

пола; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Раздел модуля 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

(СФТК) 

ПК 1.7. Производить 

монтаж и ремонт 

систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения операций 

и безопасных условий 

труда 

Подготовка 

оснований стен 

перед монтажом 

СФТК; 

проверка 

основания под 

монтаж СФТК; 

подготовка 

поверхности 

основания под 

монтаж СФТК; 

установка 

цокольного 

профиля; 

установка 

строительных 

лесов и подмостей 

 

 

Диагностировать 

состояние 

поверхности 

основания; 

провешивать 

поверхности; 

очищать, 

обеспыливать, 

грунтовать 

поверхности; 

наносить насечки; 

выравнивать 

крупные неровности 

штукатурными 

растворами; 

монтировать 

цокольный профиль; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты; 

монтировать 

конструкции 

строительных лесов 

и подмостей 

Методика 

диагностики 

состояния 

поверхности 

основания фасада; 

определение 

отклонений 

фасадных 

поверхностей; 

способы подготовки 

поверхностей под 

монтаж СФТК; 

порядок монтажа 

цокольного профиля; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Приготовление 

штукатурных и 

Транспортировать и 

складировать 

Правила 

транспортировки, 



штукатурно-

клеевых растворов 

и смесей для 

устройства СФТК 

 

 

компоненты 

штукатурных и 

штукатурно-клеевых 

смесей; 

производить 

дозировку 

компонентов 

штукатурных и 

штукатурно-клеевых 

смесей в 

соответствии с 

заданной 

рецептурой; 

перемешивать 

компоненты 

штукатурных и 

штукатурно-клеевых 

смесей вручную или 

механизированным 

способом; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

складирования и 

хранения 

компонентов 

штукатурных и 

штукатурно-клеевых 

смесей; 

составы 

штукатурных, 

штукатурно-клеевых 

и декоративных 

смесей и способы 

дозирования их 

компонентов; 

технология 

перемешивания 

штукатурных, 

штукатурно-клеевых 

и декоративных 

смесей вручную или 

механизированным 

способом; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Приклеивание 

теплоизоляционны

х плит и их 

дополнительная 

механическая 

фиксация 

 

Наносить 

штукатурно-клеевые 

смеси на 

поверхность 

теплоизоляционных 

плит (или на 

поверхность фасада) 

вручную или 

механизированным 

способом; 

устанавливать 

теплоизоляционные 

плиты в проектное 

положение и 

выравнивать их в 

плоскости; 

выполнять 

установку дюбелей 

для механического 

крепления 

теплоизоляционных 

плит; 

Технология 

нанесения 

штукатурно-клеевой 

смеси на 

поверхность 

теплоизоляционных 

плит (или на 

поверхность фасада) 

вручную или 

механизированным 

способом; 

способы закрепления 

и выравнивания 

теплоизоляционных 

плит в проектное 

положение; 

технология 

установки дюбелей 

для механического 

крепления 

теплоизоляционных 

плит; 



формировать 

деформационные 

швы; 

монтировать 

противопожарные 

рассечки (в случае 

применения в 

качестве утеплителя 

пенополистирольны

х плит); 

пользоваться 

проектной 

технической 

документацией; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

технология 

формирования 

деформационных 

швов; 

правила монтажа 

противопожарных 

рассечек (в случае 

применения в 

качестве утеплителя 

пенополистирольных 

плит); 

правила чтения 

рабочих чертежей; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Оштукатуривание 

СФТК вручную и 

механизированны

м способом 

 

 

 

 

Наносить 

штукатурно-клеевые 

растворы на 

поверхность 

теплоизоляционных 

плит; 

армировать и 

выравнивать 

базовый 

штукатурный слой; 

грунтовать 

поверхность 

базового 

штукатурного слоя; 

наносить и 

структурировать 

декоративные 

штукатурки 

Технология 

нанесения 

штукатурно-клеевых 

растворов на 

поверхность 

теплоизоляционных 

плит вручную или 

механизированным 

способом; 

способы 

армирования 

базового 

штукатурного слоя; 

приемы 

выравнивания 

базового 

штукатурного слоя; 

приемы грунтования 

поверхности 

базового 

штукатурного слоя; 

технология 

нанесения и 

структурирования 

декоративных 

штукатурок; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 



приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

Выполнение  

ремонт СФТК 

 

 

Диагностировать 

состояние и степень 

повреждения СФТК; 

удалять 

поврежденные 

участки СФТК; 

производить 

обеспыливание, 

расшивку и 

грунтование 

поврежденных 

участков СФТК; 

монтировать 

элементы СФТК; 

приготавливать и 

наносить ремонтные 

растворы на 

поврежденные 

участки; 

выравнивать и 

структурировать 

штукатурки; 

применять 

электрифицированно

е и ручное 

оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

Методика 

диагностики 

состояния и степени 

повреждения СФТК; 

способы удаления 

поврежденных 

участков СФТК; 

приемы подготовки 

поврежденных 

участков СФТК 

перед ремонтом; 

технология монтажа 

элементов СФТК; 

технология 

приготовления и 

нанесения 

ремонтных 

растворов на 

поврежденные 

участки; 

приемы 

выравнивания и 

структурирования 

штукатурки; 

назначение и 

правила применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения 

средств 

индивидуальной 

защиты 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах; 

проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

определение 

этапов решения 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части;  

правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы 



задачи;  

определение 

потребности в 

информации;  

осуществление 

эффективного 

поиска;  

выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных;  

разработка 

детального плана 

действий;  

оценка рисков на 

каждом шагу; 

оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана 

решения задачи 

и/или проблемы;  

составить план 

действия, 

определить 

необходимые 

ресурсы; владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

с помощью 

наставника) 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

структура плана для 

решения задач;  

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач;  

проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты;  

структурирование  

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

интерпретация 

полученной 

информации в 

Определять задачи 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации;  

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию;  

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы 

структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 



контексте 

профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии; 

применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии; 

определение 

траектории 

профессиональног

о развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации; 

современная научная 

и профессиональная 

терминология; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 .Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач; 

планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология 

коллектива; 

психология 

личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное 

и письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке; 

проявление 

толерантности в 

рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке; 

оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста; 

правила оформления 

документов 

ОК 6 .Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание 

значимости своей 

профессии; 

демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать 

значимость своей 

профессии; 

презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции; 

общечеловеческие 

ценности; 

правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Соблюдение 

правил 

экологической 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;  

Правила 

экологической 

безопасности при 



ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечение  

ресурсосбережени

я на рабочем месте 

 

определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств 

физической 

культуры; 

поддержание 

уровня 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни;  

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии;  

средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке; 

ведение общения 

на 

профессиональные 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; основные 

общеупотребительн

ые глаголы (бытовая 

и профессиональная 

лексика); 

лексический 



темы темы; участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы;  

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать 

и объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности;  

особенности 

произношения; 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

Раздел 4.Основы финансовой грамотности и предпринимательской деятельности. 

ОК 01. Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах; 

проведение 

анализа сложных 

ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности; 

определение 

этапов решения 

задачи;  

определение 

потребности в 

информации;  

осуществление 

эффективного 

поиска;  

выделение всех 

возможных 

источников 

нужных ресурсов, 

в том числе 

неочевидных;  

разработка 

детального плана 

действий;  

оценка рисков на 

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части;  

правильно выявлять 

и эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы;  

составить план 

действия, 

определить 

необходимые 

ресурсы; владеть 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать 

составленный план; 

оценивать результат 

и последствия своих 

действий 

(самостоятельно или 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

структура плана для 

решения задач;  

порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 

деятельности 



каждом шагу; 

оценивает плюсы 

и минусы 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает 

критерии оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана 

с помощью 

наставника) 

ОК 2. Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из 

широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач;  

проведение 

анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты;  

структурирование  

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами 

поиска; 

интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

поиска информации; 

определять 

необходимые 

источники 

информации;  

планировать процесс 

поиска; 

структурировать 

получаемую 

информацию;  

выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации;  

оценивать 

практическую 

значимость 

результатов поиска; 

оформлять 

результаты поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы 

структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии; 

применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии; 

определение 

траектории 

профессиональног

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности; 

выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации; 

современная научная 

и профессиональная 

терминология; 

возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 



о развития и 

самообразования 

ОК 4 .Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач; 

планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды; 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология 

коллектива; 

психология 

личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное 

и письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке; 

проявление 

толерантности в 

рабочем 

коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке; 

оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста; 

правила оформления 

документов 

ОК 6 .Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание 

значимости своей 

профессии; 

демонстрация 

поведения на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать 

значимость своей 

профессии; 

презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции; 

общечеловеческие 

ценности; 

правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение 

правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечение  

ресурсосбережени

я на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности;  

определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8. Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

Сохранение и 

укрепление 

здоровья 

посредством 

использования 

средств 

физической 

культуры; 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового 

образа жизни;  



поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

поддержание 

уровня 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

профессиональных 

целей; 

применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для 

профессии;  

средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение 

средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач; 

использовать 

современное 

программное 

обеспечение. 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации, 

порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном 

языке; 

ведение общения 

на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональные 

и бытовые), 

понимать тексты на 

базовые 

профессиональные 

темы; участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные 

темы;  

строить простые 

высказывания о себе 

и о своей 

профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать 

и объяснять свои 

действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы; основные 

общеупотребительн

ые глаголы (бытовая 

и профессиональная 

лексика); 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств и 

процессов 

профессиональной 

деятельности;  

особенности 

произношения; 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 



интересующие 

профессиональные 

темы 

 

Структура профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных и 

декоративных работ» 

Коды 

профессиона

льных общих 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональног

о модуля 

Всег

о 

часо

в 

(мак

с. 

учеб

ная 

нагр

узка 

и 

прак

тик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

 

Обязательные 

аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторн

ая 

(самостояте

льная) 

учебная 

работа  

учебн

ая, 

часов 

произв

одств

енная  

часов 

(если 

предус

мотре

на 

рассре

доточ

енная 

практ

ика) 

Демон

страц

ионны

й 

экзаме

н 

всег

о, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборат

орные 

работы 

и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

проект 

(работ

а), 

часов 

всег

о, 

час

ов 

в т.ч., 

курсов

ой 

проект 

(работ

а), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

ПК 1.1 –ПК 

1.5 

ОК 01 -11 

Раздел1. 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

406 200 49 

- 

4 

- 

202  

 

ПК 1.6 

ОК 01 -11 

Раздел2. 

Устройство 

наливных 

стяжек пола 

38 12 6 4 22   

ПК 1.7 

ОК 01 -11 

Раздел 3. 

Монтаж систем 

фасадных 

теплоизоляцион

ных 

композиционных 

(СФТК) 

44 12 4  4  28   

 Производственна

я практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированн

ая) практика) 

288  288  

 Всего: 776 224 59  12  252 288  

 

5. Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ. 

Тема 1.1. Технология подготовки различных поверхностей. 

Тема 1.2. Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ. 

Тема 1.3. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей. 



Тема 1.4. Технология отделки помещений с применением сухих строительных смесей 

КНАУФ. 

Тема 1.5. Технология отделки оконных и дверных проёмов. 

Тема 1.6. Вытягивание тяг. 

Тема 1.7. Технология оштукатуривания колонн и пилястр. 

Тема 1.8. Механизация штукатурных работ. 

Тема 1.9. Выполнение специальных штукатурок. 

Тема 1.10. Выполнение декоративных штукатурок. 

Тема 1.11. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами. 

Тема 1.12. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола 

Тема 2.1. Устройство наливных стяжек пола. 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

Тема 3.1. Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

(СФТК). 

 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 

 2. Календарно-тематическое планирование  

3. Контрольно-оценочные средства  

4. Дидактические материалы 

7. Итоговая аттестация в форме: экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью п основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по 

заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны 

окружающей среды 

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, 

используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с 

соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6 Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных элементов различными способами с 

применением необходимых материалов, инструментов и оборудования с 

соблюдением безопасных условий труда 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

 

Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый из которых 

соответствует конкретной профессиональной компетенции или нескольким компетенциям 

и направлен на развитие набора общих компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 

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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 



ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы

) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. 

Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ  

ПК 3.1 

Выполнять 

подготовительны

е работы при 

производстве 

малярных и 

декоративных 

работ в 

соответствии с 

заданием и 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

окружающей 

среды. 

Очистка 

поверхностей 

и 

предохранение 

от 

набрызгов 

краски; 

протравливани

е и обработка 

поверхностей; 

окончательная 

подготовка 

поверхностей 

для 

окрашивания и 

оклеивания 

обоями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать правила 

техники безопасности и 

организации рабочего 

места; 

пользоваться 

металлическими 

шпателями, скребками, 

щетками для очистки 

поверхностей; 

пользоваться 

пылесосом, воздушной 

струей от компрессора 

при очистке 

поверхностей; 

удалять старую краску с 

расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин; 

устанавливать 

защитные материалы 

(скотч, пленки) для 

предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски; 

наносить на 

поверхности олифу, 

грунты, пропитки и 

нейтрализующие 

растворы кистью или 

валиком; 

отмеривать и смешивать 

компоненты 

нейтрализующих и 

протравливающих 

Правила организации 

рабочего места и техники 

безопасности; 

способы и правила 

подготовки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

назначение и правила 

применения ручного 

инструмента и 

приспособлений; 

правила эксплуатации, 

принцип работы и условия 

применения пылесосов и 

компрессоров; 

способы и материалы для 

предохранения 

поверхностей от 

набрызгов краски; 

инструкции по охране 

труда, 

электробезопасности и 

пожарной безопасности 

при подготовительных 

работах; 

наносить на поверхности 

олифу, грунты, пропитки 

и нейтрализующие 

растворы кистью или 

валиком; 

отмеривать и смешивать 

компоненты 

нейтрализующих и 



растворов. 

пользоваться 

инструментом для 

расшивки трещин, 

вырезки сучьев и 

засмолов; 

отмеривать, перетирать 

и смешивать 

компоненты 

шпатлевочных составов; 

пользоваться 

инструментом для 

нанесения 

шпатлевочного состава 

на поверхность 

вручную; 

разравнивать 

нанесенный 

механизированным 

способом 

шпатлевочный состав 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

протравливающих 

растворов; 

способы и правила 

подготовки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

способы и правила 

расшивки трещин, 

вырезки сучьев и 

засмолов; 

способы и правила 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов; 

правила эксплуатации и 

принцип работы 

инструментов и 

механизмов для 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов; 

способы и правила 

нанесения шпатлевочных 

составов на поверхность 

вручную; 

устройство, назначение и 

правила применения 

инструмента и 

механизмов для нанесения 

шпатлевочных составов; 

способы и правила 

разравнивания 

шпатлевочного состава, 

нанесенного 

механизированным 

способом, инструмент для 

нанесения; 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

шпатлевочных составов; 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

ПК 3.2. 

Приготавливать 

составы для 

малярных и 

декоративных 

работ по 

заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

Приготовлени

е составов для 

малярных и 

декоративных 

работ по 

заданной 

рецептуре с 

соблюдением 

безопасных 

Производить дозировку 

компонентов составов 

для малярных и 

декоративных работ в 

соответствии с заданной 

рецептурой; 

перемешивать 

компоненты составов; 

применять 

Составы для малярных и 

декоративных работ  и 

способы дозирования их 

компонентов; 

технология 

перемешивания составов 

для малярных и 

декоративных работ ; 

способы и правила 



безопасных 

условий труда и 

охраны 

окружающей 

среды. 

условий труда 

и охраны 

окружающей 

среды 

электрифицированное и 

ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной 

защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

приготовления 

окрасочных составов; 

способы и правила 

подбора колера; 

назначение и правила 

применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов для 

малярных и декоративных 

работ ; 

правила применения 

средств индивидуальной 

защиты 

ПК 3.3. 

Выполнять 

грунтование и 

шпатлевание 

поверхностей 

вручную и 

механизированн

ым способом с 

соблюдением 

технологической 

последовательно

сти выполнения 

операций и 

безопасных 

условий труда. 

 

Шпатлевание 

поверхностей 

вручную. 

Грунтование и 

шлифование 

поверхностей. 

Шпатлевание 

и грунтование 

поверхностей 

механизирован

ным 

инструментом 

 

 

 

Пользоваться 

инструментом для 

расшивки трещин, 

вырезки сучьев и 

засмолов; 

отмеривать, перетирать 

и смешивать 

компоненты 

шпатлевочных составов; 

пользоваться 

инструментом для 

нанесения 

шпатлевочного состава 

на поверхность 

вручную; 

разравнивать 

нанесенный 

механизированным 

способом 

шпатлевочный состав. 

Пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

грунтования 

поверхностей; 

заправлять, 

регулировать факел 

распыла грунта, 

наносить грунт на 

поверхность 

краскопультами с 

ручным приводом; 

производить 

техническое 

обслуживание ручного 

Способы и правила 

подготовки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

способы и правила 

расшивки трещин, 

вырезки сучьев и 

засмолов; 

способы и правила 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов; 

правила эксплуатации и 

принцип работы 

инструментов и 

механизмов для 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов; 

способы и правила 

нанесения шпатлевочных 

составов на поверхность 

вручную; 

устройство, назначение и 

правила применения 

инструмента и 

механизмов для нанесения 

шпатлевочных составов; 

способы и правила 

разравнивания 

шпатлевочного состава, 

нанесенного 

механизированным 

способом,инструмент для 

нанесения; 



краскопульта; 

шлифовать 

огрунтованные, 

окрашенные и 

прошпатлеванные 

поверхности. 

Отмерять и смешивать 

компоненты 

грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 

пользоваться 

инструментом для 

нанесения на 

поверхность шпатлевки 

механизированным 

способом; 

пользоваться 

инструментом для 

нанесения на 

поверхность олифы, 

грунта, эмульсий и паст 

механизированным 

способом 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

шпатлевочных составов; 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. 

Способы и правила 

нанесения грунтовок и 

основные требования, 

предъявляемые к качеству 

грунтования; 

устройство, принцип 

работы, правила 

эксплуатации ручного 

краскопульта; 

способы и правила 

выполнения 

шлифовальных работ; 

основные требования, 

предъявляемые к качеству 

грунтования и 

шлифования 

поверхностей; 

инструкции по охране 

труда, правила 

пожаробезопасности и 

электробезопасности при 

грунтовании и 

шлифовании 

поверхностей; 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

грунтовых составов 

Способы приготовления 

грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 

устройство и правила 

использования 

механизмов для 

приготовления и 

нанесения шпатлевочных 

и грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 

инструкции по охране 

труда, 

пожаробезопасности и 

электробезопасности при 

шпатлевании, 

грунтовании и 

шлифовании 



поверхностей 

механизированным 

инструментом; 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

применяемых 

грунтовочных составов, 

эмульсий и паст; 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Раздел модуля 2. Производство малярных работ 

ПК 3.4.Окраш

ивать 

поверхности 

различными 

малярными 

составами, 

используя 

необходимые 

инструменты, 

приспособления 

и оборудование, 

с соблюдением 

безопасных 

условий труда. 

ПК 3.7.Выпол

нять ремонт и 

восстановление 

малярных и 

декоративно-

художественных 

отделок в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

соблюдением 

безопасных 

условий труда. 

 

Окрашивание 

поверхностей 

 

 

 

 

Отмеривать и 

смешивать компоненты 

окрасочных составов по 

заданной рецептуре; 

подбирать колер при 

приготовлении 

окрасочных составов; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

нанесения на 

поверхность лаков, 

красок и побелок; 

вытягивать филенки без 

подтушевывания; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

нанесения клеевых 

(жидких) обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности; 

накладывать трафарет 

на поверхность; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

фиксации трафарета на 

поверхности 

Определять дефекты и 

повреждения 

поверхностей, 

подлежащих ремонту; 

соблюдать 

правильность 

технологии ремонта 

поверхностей; 

производить ремонт без 

ухудшения качества 

Сортамент, маркировка, 

основные свойства 

применяемых 

лакокрасочных 

материалов и побелок; 

требования, 

предъявляемые к качеству 

окрашенных и 

побеленных поверхностей; 

способы и правила 

приготовления 

окрасочных составов; 

способы и правила 

подбора колера; 

способы и правила 

нанесения лаков, краски, 

побелки на поверхности 

вручную и 

механизированным 

способом; 

способы и правила 

нанесения клеевых 

(жидких) обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности; 

устройство и правила 

эксплуатации машин, 

механизмов и 

механизированного 

инструмента для 

малярных работ (кроме 

агрегатов высокого 

давления); 

устройство и правила 

эксплуатации 

передвижных малярных 

станций; 

Методика определения 

дефектов и повреждений 



ремонтируемых 

поверхностей 

 

поверхностей, 

подлежащих ремонту; 

технология ремонта 

поверхностей, 

выполненных с 

использованием малярных 

работ; 

требования, 

предъявляемые к качеству 

отремонтированных 

поверхностей 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ремонтных 

работ 

Раздел модуля 3. Производство обойных работ 

ПК 3.5. 

Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами с 

соблюдением 

требований 

технологическог

о заданияи 

безопасных 

условий труда. 

 

Оклеивать 

поверхности 

обоями 

простыми или 

средней 

плотности и 

тканями. 

Отделка стен и 

потолков 

высококачеств

енными 

обоями 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивать 

прилегание без пузырей 

и отслоений наклеенных 

на поверхности стен 

обоев простых и 

средней плотности или 

тканей; 

удалять старые обои, 

наклеенные внахлестку, 

и наклеивать новые; 

удалять пятна на 

оклеенных 

поверхностях; 

пользоваться 

инструментом и 

оборудованием для 

обрезки кромок обоев; 

пользоваться станком 

для пакетного раскроя 

обоев. 

Обеспечивать 

прилегание без пузырей 

и отслоений наклеенных 

на поверхности 

высококачественных 

обоев, дерматина, 

древесных обоев; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

оклеивания 

поверхностей; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

смены обоев 

Требования, 

предъявляемые к качеству 

материалов, применяемых 

при производстве 

обойных работ, к качеству 

оклеенных поверхностей; 

устройство и принцип 

действия обрезальных 

машин и станков; 

инструкции по охране 

труда, 

пожаробезопасности и 

электробезопасности при 

использовании 

обрезальных машин и 

станков. 

Способы и правила 

оклеивания поверхностей 

обоями; 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

высококачественных, 

дерматиновых и 

древесных обоев; 

правила эксплуатации 

инструмента и 

приспособлений, 

используемых при 

наклеивании и замене 

обоев 

 

 

 



Раздел модуля 4.Декоративно-художественная отделкаповерхностей 

ПК 3.6. 

Выполнять 

декоративно-

художественную 

отделку стен, 

потолков и 

других 

архитектурно-

конструктивных 

элементов 

различными 

способами с 

применением 

необходимых 

материалов, 

инструментов и 

оборудования с 

соблюдением 

безопасных 

условий труда. 

 

ПК 3.7.Выпол

нять ремонт и 

восстановление 

малярных и 

декоративно-

художественных 

отделок в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

соблюдением 

безопасных 

условий труда. 

 

 

Отделка 

поверхностей 

стен в два и 

более тона. 

Художественн

ая отделка и 

ремонт 

поверхностей 

 

 

 

 

 

Пользоваться 

механизированным 

инструментом и 

агрегатами высокого 

давления при 

окрашивании 

поверхностей; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

торцевания, 

флейцевания 

поверхностей и 

вытягивания филенок с 

подтушевкой; 

накладывать трафареты 

на поверхность; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

фиксации трафаретов на 

поверхности; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

окрашивания 

поверхностей в два и 

более тона; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

декоративного 

покрытия поверхностей; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

отделки поверхности 

стен клеевыми 

составами; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

копирования и 

вырезания трафаретов 

любой сложности; 

пользоваться 

инструментом для 

отделки поверхности 

декоративной крошкой. 

Формировать на 

обрабатываемой 

Способы и правила 

выполнения малярных 

работ под декоративное 

покрытие; 

устройство и правила 

эксплуатации 

окрашивающих агрегатов 

высокого давления; 

способы и приемы 

копирования и вырезания 

трафаретов, инструмент 

для копирования и 

вырезания трафаретов; 

способы подбора 

окрасочных составов; 

способы покрытия 

поверхностей под ценные 

породы дерева и камня; 

правила безопасности при 

работе с лакокрасочными 

материалами; 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. 

Правила цветообразования 

и приемы смешивания 

пигментов с учетом их 

химического 

взаимодействия; 

правила и способы 

составления тональной 

гаммы; 

способы и правила 

формирования рельефа и 

фактурного окрашивания; 

способы и правила 

аэрографической отделки; 

поверхностей и 

декоративного 

лакирования; 

способы и правила 

бронзирования, золочения 

и серебрения 

поверхностей; 

виды росписей и 

шрифтов; 

способы подбора и 

составления трафаретов; 

способы и приемы 

росписи поверхностей; 

правила безопасности при 



поверхности рельеф и 

выполнять фактурное 

окрашивание с 

использованием 

специального 

инструмента; 

пользоваться 

аэрографическим 

инструментом и 

оборудованием; 

пользоваться 

инструментом и 

оборудованием для 

декоративного 

лакирования 

поверхностей; 

пользоваться 

инструментом для 

покрытия поверхности 

под бронзу, золото и 

серебро; 

составлять тональные 

гаммы особо сложных 

окрасочных составов по 

образцам; 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

выполнения 

орнаментной и 

объемной росписи; 

пользоваться 

инструментом для 

росписи поверхностей 

по рисункам и эскизам, 

от руки по припороху; 

Определять дефекты и 

повреждения 

поверхностей, 

подлежащих ремонту; 

соблюдать 

правильность 

технологии ремонта 

поверхностей; 

производить ремонт без 

ухудшения качества 

ремонтируемых 

поверхностей 

работе с лакокрасочными 

материалами4 

ьребования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

Методика определения 

дефектов и повреждений 

поверхностей, 

подлежащих ремонту; 

технология ремонта 

поверхностей, 

выполненных с 

использованием малярных 

работ; 

требования, 

предъявляемые к качеству 

отремонтированных 

поверхностей 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ремонтных 

работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

Дескрипторы 

(показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 



ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах.  

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности 

Определение этапов 

решения задачи. 

Определение 

потребности в 

информации  

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка 

детального плана 

действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу  

Оценивает плюсы и 

минусы полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессионально

м и/или 

социальном 

контексте; 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части; 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия,  

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть 

актуальными 

методами работы 

в 

профессионально

й и смежных 

сферах; 

Реализовать 

составленный 

план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

Актуальный 

профессиональ

ный и 

социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и 

жить; 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач 

и проблем в 

профессиональ

ном и/или 

социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения 

работ в 

профессиональ

ной и смежных 

областях; 

Методы 

работы в 

профессиональ

ной и смежных 

сферах. 

Структура 

плана для 

решения задач 

Порядок 

оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач  

Проведение анализа 

полученной 

Определять 

задачи поиска 

информации 

Определять 

необходимые 

источники 

информации 

Планировать 

процесс поиска 

Структурировать 

Номенклатура 

информационн

ых источников 

применяемых в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Приемы 

структурирова

ния 



информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную 

информацию в 

соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

получаемую 

информацию 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска 

Оформлять 

результаты 

поиска 

информации 

Формат 

оформления 

результатов 

поиска 

информации 

 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности) 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессионально

й деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации 

Современная 

научная и 

профессиональ

ная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессиональ

ного развития  

и 

самообразован

ия 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды 

Взаимодействоват

ьс коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива 

Психология 

личности 

Основы 

проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и 

письменно излагать 

свои мысли по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

Понимать 

значимость своей 

Описывать 

значимость своей 

Сущность 

гражданско-



патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

патриотическо

й позиции 

Общечеловече

ские ценности 

Правила 

поведения в 

ходе 

выполнения 

профессиональ

ной 

деятельности 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережени

я в рамках 

профессионально

й деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности 

при ведении 

профессиональ

ной 

деятельности 

Основные 

ресурсы 

задействованн

ые в 

профессиональ

ной 

деятельности 

Пути 

обеспечения 

ресурсосбереж

ения. 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования 

средств физической 

культуры 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности 

для успешной 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональны

х целей; 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессионально

й деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

Роль 

физической 

культуры в 

общекультурн

ом, 

профессиональ

ном и 

социальном 

развитии 

человека; 

Основы 

здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональ

ной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальност

и) 



(специальности) Средства 

профилактики 

перенапряжени

я 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизац

ии 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональ-

ной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональн

ые и бытовые),  

понимать тексты 

на базовые 

профессиональны

е темы 

участвовать в 

диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональны

е темы 

строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессионально

й деятельности 

кратко 

обосновывать и 

объяснить свои 

действия 

(текущие и 

планируемые) 

писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональны

е темы 

правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений 

на 

профессиональ

ные темы 

основные 

общеупотребит

ельные 

глаголы 

(бытовая и 

профессиональ

ная лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, 

средств и 

процессов 

профессиональ

ной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональ

ной 

направленност

и 

ОК 11 Планировать 

предприниматель-

Определение 

инвестиционную 

Выявлять 

достоинства и 

Основы 

предпринимате



скую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере. 

привлекательность 

коммерческих идей в 

рамках 

профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес 

план 

Презентовать 

бизнес-идею 

Определение 

источников 

финансирования 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

недостатки 

коммерческой 

идеи 

Презентовать  

идеи открытия 

собственного дела 

в 

профессионально

й деятельности 

Оформлять 

бизнес-план 

Рассчитывать 

размеры выплат 

по процентным 

ставкам 

кредитования 

льской 

деятельности 

Основы 

финансовой 

грамотности 

Правила 

разработки 

бизнес-планов 

Порядок 

выстраивания 

презентации 

Кредитные 

банковские 

продукты  

 

4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Коды 

професс

иональн

ых 

общих 

компетен

ций 

Наименов

ания 

разделов 

професси

ональног

о модуля
*
 

Всег

о 

часов 

(макс

. 

учеб

ная 

нагру

зка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Демонстрац

ионный 

экзамен 

Обязательные 

аудиторные  

учебные занятия 

внеаудит

орная 

(самостоя

тельная) 

учебная 

работа  

уче

бна

я, 

час

ов 

произ

водст

венна

я  

часов 

(если 

преду

смотр

ена 

расср

едото

ченна

я 

практ

ика) 

всег

о, 

часо

в 

в 

т.ч. 

лабо

рато

рны

е 

рабо

ты и 

прак

тиче

ские 

заня

тия, 

часо

в 

в 

т.ч., 

курс

овая 

прое

кт 

(раб

ота)

*, 

часо

в 

вс

ег

о, 

ча

со

в 

в 

т.ч., 

курс

овой 

прое

кт 

(рабо

та)*, 

часо

в 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая 

характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной или нескольких 
профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из 
междисциплинарного курса или его части и соответствующих частей учебной и производственной практик. 
Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций 



ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 01- 

11 

Раздел 1. 

Подготов

ительные 

работы 

при 

производ

стве 

малярных 

и 

декоратив

ных работ 

95 46 8 

 

1 

 

48  

 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

ОК 01- 

11 

Раздел 

2.Произв

одство 

малярных 

работ 

111 42 10 3 66   

ПК 3.5 

ОК 01- 

11 

Раздел 

3.Произв

одство 

обойных 

работ 

86 36 4  2  48   

ПК 3.6 

ПК 3.7 

ОК 01- 

11 

Раздел 

4.Декорат

ивно-

художест

венная 

отделка 

поверхно

стей 

212 83 26  3  126   

 Производ

ственная 

практика 

(по 

профилю 

специаль

ности), 

часов 

(если 

предусмо

трена 

итоговая 

(концентр

ированна

я) 

практика) 

288  288  

 Всего: 792 207 48  9  288 288 12 

 

5. Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 

Тема 1.1. Правила организации рабочего места и техники безопасности при выполнении 



малярных и декоративно-художественных работ 

Тема 1.2. Правила эксплуатации и принцип работы инструментов, механизмов и 

оборудования для подготовки и обработки поверхности 

Тема 1.3. Подбор материалов и приготовление составов 

Тема 1.4. Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание  

Раздел 2. Производство малярных работ 

Тема 2.1.Окраска поверхностей водными составами вручную и механизированным 

способом 

Тема 2.2.Окраска поверхностей неводными составами вручную и механизированным 

способом 

Тема 2.3.Окраска наружных поверхностей 

Раздел 3. Производство обойных работ 

Тема 3.1. Оклейка поверхности различными материалами 

Раздел 4. Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

Тема 4.1.Цвет в лакокрасочных покрытиях 

Тема 4.2.Технология выполнения различных видов декоративно-художественных отделок 

 

6. Методическое и информационное обеспечение дисциплины  

1. Рабочая программа по дисциплине 

 2. Календарно-тематическое планирование  

3. Контрольно-оценочные средства  

4. Дидактические материалы 

7. Итоговая аттестация в форме: экзамена. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП 01 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ и декоративных работ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ в части освоения квалификации: 

штукатур и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

штукатурных и декоративных работ. 

2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение 

штукатурных работ. 

1. Организовывать рабочее место. 

2. Просчитывать объемы работ и потребности в материалах. 

3. Определять пригодность применяемых материалов. 

4. Создавать безопасные условия труда. 

5. Изготавливать вручную драночные щиты. 

6. Прибивать изоляционные материалы и металлические сетки. 

7. Натягивать металлические сетки по готовому каркасу. 

8. Набивать гвозди и оплетать их проволокой. 

9. Выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным 

способом. 

10. Пробивать гнезда вручную с постановкой пробок. 

11. Оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок. 

12. Промаячивать поверхности с защитой их полимерами. 

13. Приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу. 

14. Приготавливать растворы из сухих растворных смесей. 

15. Приготавливать декоративные и специальные растворы. 

16. Выполнять простую штукатурку. 

17. Выполнять сплошное выравнивание поверхностей. 

18. Обмазывать раствором проволочные сетки. 

19. Подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов. 

20. Выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 

различной сложности. 

21. Отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами. 

22. Железнить поверхности штукатурки. 

23. Выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей. 

24. Разделывать швы между плитами сборных железобетонных 

перекрытий, стеновых панелей. 

25. Выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей 

различной сложности. 

26. Наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку 



вручную и механизированным инструментом. 

27. Отделывать фасады декоративной штукатуркой. 

28. Торкретировать поверхности с защитой их полимерами. 

29. Покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами. 

30. Вытягивать тяги с разделкой углов. 

31. Вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами 

растворов на прямолинейных поверхностях с разделкой углов. 

32. Облицовывать гипсокартонными листами на клей. 

33. Облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом. 

34. Отделывать швы между гипсокартонными листами. 

35. Контролировать качество штукатурок. 

36. Выполнять беспесчаную накрывку. 

37. Выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей. 

38. Наносить гипсовые шпатлевки. 

39. Наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе. 

40. Выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей. 

41. Ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой 

штукатурки. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 252  часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. –  252 часа 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП НПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение штукатурных и декоративных работ необходимых 

для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по 

избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

ПК 1.2.  Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 



труда 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 1.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

 ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

5. Содержание учебной практики 

Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ. 

Тема1. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, деревянных,) под 

штукатурку вручную и механизированным способом. 

Тема 2.  Устройство сетчато-армированных конструкций. 

Тема 3. Приготовление штукатурных растворов. 

Тема 4. Выполнение простой, штукатурки. 

Тема 5. Выполнение работ по устройству марок и маяков. 

Тема 6. Выполнение улучшенной и высококачественной штукатурки. 

Тема 7. Оштукатуривание дверных и оконных откосов. 

Тема 8. Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

Тема 9. Вытягивание тяг и падуг с разделкой углов. 

Тема 10. Устройство беспесчаной накрывки, шпатлевание поверхностей. 

Тема 11.  Отделка поверхностей гипсокартонными листами. 

Тема 12. Нанесение декоративной штукатурки. 

Тема 13. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола 

Тема 1. Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по 

устройству наливных стяжек пола 

Тема 2. Приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола. Нивелирование 

поверхности пола и установка маяков 

Тема 3. Устройство наливных стяжек пола. 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК). 



Тема 1. Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. 

Тема 2.  Монтаж плит утеплителя. 

Тема 3  Устройство базового и декоративного слоя СФТК 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 01 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ и декоративных работ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС НПО по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в части 

освоения квалификации: штукатур – 3 разряд и основного  вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Выполнение штукатурных работ. 

 

2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

- Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

- Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

- Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

- Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях 

- Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

-Выполнять устройство наливных стяжек полов с соблюдением технологической 

последовательности. 

- Выполнять монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных. 

 

 

3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего -  288 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. - 288 часа 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.01 Выполнение штукатурных  и декоративных работ ОПОП НПО по 

основному виду профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение штукатурных 

работ. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 

1.1. 

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей 

среды 

ПК 

1.2.  

Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии 

с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей 

среды 

ПК Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную 



1.3.  и механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 

1.4.  

Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда 

ПК 

1.5.  

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 

1.6.  

Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 

1.7.  

Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

5. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ. 

Тема 1. Инструктаж по безопасным условиям труда. Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание вручную и механизированным способом. 

Тема 2. Приготовление штукатурных растворов 

Тема 3. Выполнение простой, штукатурки. 

Тема 4. Устройство маяков Выполнение улучшенной и высококачественной штукатурки. 

Тема 5. Оштукатуривание дверных и оконных откосов. 

Тема 6. Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

Тема 7. Вытягивание тяг и падуг с разделкой углов. 

Тема 8. Устройство беспесчаной накрывки, шпатлевание поверхностей. 

Тема 9.  Нанесение декоративной штукатурки 

Тема 10. Ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Тема 11. Подготовка площадки, раствора, инструмента и материалов для проведения 

работ по устройству наливных стяжек пола. Устройство наливных стяжек 

Тема 12. Подготовка поверхностей и монтаж СФТК. 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 ПМ.03 Выполнение 

малярных и декоративно-художественных работ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ в части освоения квалификации: 

штукатур и основного  вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

малярных и декоративно-художественных работ. 

2. Цели и задачи учебной практики:  формирование у обучающихся первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение 

трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных 

для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих 

и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к умениям 

Выполнение 

малярных и 

декоративно-

художественных 

работ. 

42. Организовывать рабочее место. 

43. Соблюдать правила техники безопасности. 

44. Определять пригодность применяемых материалов. 

45. Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для 

очистки поверхностей. 

46. Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при 

очистке поверхностей; удалять старую краску с расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин. 

47. Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для 

предохранения поверхностей от набрызгов краски. 

48. Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и 

нейтрализующие растворы кистью или валиком. 

49. Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и 

протравливающих растворов. 

50. Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов. 

51. Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 

составов. 

52. Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную. 

53. Разравнивать нанесенный механизированным способом 

шпатлевочный состав. 

54. Производить дозировку компонентов составов для малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданной рецептурой. 

55. Перемешивать компоненты составов. 

56. Применять электрифицированное и ручное оборудование и 

инструмент. 

57. Применять средства индивидуальной защиты. 

58. Пользоваться инструментом для расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов. 

59. Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных 

составов. 

60. Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на 



поверхность вручную. 

61. Разравнивать нанесенный механизированным способом 

шпатлевочный состав. 

62. Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 

поверхностей. 

63. Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным приводом. 

64. Производить техническое обслуживание ручного краскопульта. 

65. Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные 

поверхности. 

66. Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий 

и паст по заданной рецептуре. 

67. Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом. 

68. Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, 

грунта, эмульсий и паст механизированным способом. 

69.  Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по 

заданной рецептуре. 

70. Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. 

71. Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок. 

72. Вытягивать филенки без подтушевывания. 

73. Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения 

клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности. 

74. Накладывать трафарет на поверхность. 

75. Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности. 

76. Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих 

ремонту. 

77. Соблюдать правильность технологии ремонта поверхностей. 

78. Производить ремонт без ухудшения качества ремонтируемых 

поверхностей.  

79. Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и средней плотности или тканей. 

80. Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые. 

81. Удалять пятна на оклеенных поверхностях. 

82. Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок 

обоев. 

83. Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. 

84. Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на 

поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев. 

85. Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания 

поверхностей. 

86. Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев.   

87. Пользоваться механизированным инструментом и агрегатами 

высокого давления при окрашивании поверхностей; 

88. Пользоваться инструментом и приспособлениями для торцевания, 

флейцевания поверхностей и вытягивания филенок с подтушевкой. 

89. Накладывать трафареты на поверхность. 

90. Пользоваться инструментом и приспособлениями для фиксации 

трафаретов на поверхности. 

91. Пользоваться инструментом и приспособлениями для окрашивания 



поверхностей в два и более тона. 

92. Пользоваться инструментом и приспособлениями для декоративного 

покрытия поверхностей. 

93. Пользоваться инструментом и приспособлениями для отделки 

поверхности стен клеевыми составами. 

94. Пользоваться инструментом и приспособлениями для копирования и 

вырезания трафаретов любой сложности. 

95. Пользоваться инструментом для отделки поверхности декоративной 

крошкой. 

96. Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять 

фактурное окрашивание с использованием специального инструмента. 

97. Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием. 

98. Пользоваться инструментом и оборудованием для декоративного 

лакирования поверхностей. 

99. Пользоваться инструментом для покрытия поверхности под бронзу, 

золото и серебро. 

100. Составлять тональные гаммы особо сложных окрасочных составов по 

образцам. 

101. Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения 

орнаментной и объемной росписи. 

102. Пользоваться инструментом для росписи поверхностей по рисункам и 

эскизам, от руки по припороху. 

103. Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих 

ремонту. 

104. Соблюдать правильность технологии ремонта поверхностей. 

105. Производить ремонт без ухудшения качества ремонтируемых 

поверхностей. 

 

3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего – 288  часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03. – 288 часов 

 

4. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2.  Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК 3.3.  Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4.  Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением 

безопасных условий труда 



ПК 3.5.  Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 3.6.  Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением 

безопасных условий труда 

ПК 3.7.  Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных 

отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных 

условий труда 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

 ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

5. Содержание учебной практики 

Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ. 

Тема1. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 

вручную и механизированным способом. 

Тема 2.  Приготовление и нанесение на поверхности различных растворов. 

Тема 3. Нанесение,разравнивание шпатлевочных составов на поверхность. 

Тема 4.Огрунтовка поверхностей. Шлифование поверхностей. 

Раздел 2. Производство малярных работ 

Тема 1. Подсчет объемов работ и потребности в материалах. Отмер и смешивание 

компонентов окрасочных составов по заданной рецептуре. 

Тема 2. Подбор и использование инструментов и приспособлений для нанесения на 

поверхность лакокрасочных материалов. Подбор колера при приготовлении окрасочных 

составов. 

Тема 3.Окраска поверхности ручным и механизированным способом водными и 

неводными составами. 

Тема 4.Нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности. 

Тема 5.Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. 

Ремонт малярных покрытий 

Тема 6.Контроль качества выполненных работ. 

Раздел 3. Производство обойных работ. 



Тема 1. Подготовка стен и материалов к оклеиванию. 

Тема 2.  Расчет потребности обоев для оклеивания помещений, обрезка кромок обоев 

различным инструментом и оборудованием. 

Тема 3. Подготовка, нанесение клеящего состава, удаление старых обоев, оклеивание стен 

и потолков обоями. 

Раздел 4. Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов 

Тема 1. Подготовка и использование инструментов и приспособлений для выполнения 

декоративно-художественных работ. 

Тема 2. Окрашивание поверхностей. 

Тема 3.Вытягивание филенок 

Тема 4.Отделка поверхности по трафарету. 

Тема 5.Декоративная отделка поверхности. 

Тема 6.Аэрографические работы. 

Тема 7.Декоративное окрашивание поверхности 

Тема 8.Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП 03 

ПМ 03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

1. Область применения программы 

 

Рабочая программа производственной практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ в 

части освоения квалификации: маляр – 4  разряд и основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):  Выполнение малярных работ. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствование 

приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 

изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм.  

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 

работы: 

- Выполнять подготовительные работы, при производстве малярных и декоративных 

работ. 

- Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

- Приготавливать составы для малярных  и декоративных работ. 

- Выполнять грунтование  и шпатлевание  вручную и механизированным способом 

- Выполнять окрашивание поверхности различными  малярными составами. 

- Выполнять оклеивание поверхности различными материалами. 

- Выполнять декоративно- художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов. 

-Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего -  288 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 03. - 288 часов 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной  практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках профессионального 

модуля ПМ.03 Выполнение малярных  и декоративно-художественных работ ОПОП 

СПО по основному виду профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение малярных 

работ. 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы, при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованием охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2.  Приготавливать составы для малярных  и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды. 

ПК 3.3.  Выполнять грунтование  и шпатлевание  вручную и механизированным способом 

с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 



ПК 3.4.  Окрашивать поверхности различными  малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением   

безопасных условий труда 

ПК 3.5.  Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением  требований 

технологического задания  и безопасных условий труда 

ПК 3.6.  Выполнять декоративно- художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением 

безопасных условий труда. 

ПК 3.7.  Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных 

отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных 

условий труда. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Общие компетенции 

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 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

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 поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Тема 1. Инструктаж по безопасным условиям труда. Подготовка 

поверхностей под окрашивание. 

Тема 2. Выполнение окрашивания поверхности водными составами. 

Тема 3. Выполнение окрашивания поверхности неводными составами. 

Тема 4. Выполнение оклеивания поверхностей обоями. 

Тема 5. Выполнение окрашивания поверхности декоративными 

составами. 


