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Аннотация к ООП по профессии  
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 
 Основная образовательная профессиональная программа (далее – ООП) по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

ориентирована на подготовку квалифицированных рабочих, служащих на базе основного 

общего образования, присваиваемая квалификация штукатур, облицовщик-плиточник. 

 ООП регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и техно-

логии организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника 

по данной профессии и включает в себя учебный план, календарный учебный план, рабо-

чие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей, оценочные материалы и 

другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающих-

ся. 

ООП ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных пла-

нов, состава модулей и/или содержания рабочих программ учебных дисциплин, профес-

сиональных модулей методических материалов при условии изменений в системе регио-

нального рынка труда, требований работодателей для обеспечения качества подготовки 

выпускников. 

 Область профессиональной деятельности выпускников:  

Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

 Объекты профессиональной деятельности выпускников: 

- наружные поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 

- внутренние поверхности помещений различного типа; 

- материалы для отделочных строительных работ; 

- технологии отделочных строительных работ; 

- ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для 
отделочных строительных работ; 

- леса и подмости. 

 Профессиональная деятельность предполагает использование современных высо-

котехнологичных материалов, оборудования, инструментов и производственных техно-

логий, с соблюдением требований бережливого производства, экологической безопасно-

сти и охраны окружающей среды, техники безопасности. 

 Прикладные сферы профессиональной деятельности - работа в строительных ор-

ганизациях, частных бригадах отделочников, торговых компаниях по продаже строитель-

ных материалов и т.д. Профессия мастер отделочных строительных и декоративных работ 

характеризуется повышенным спросом и конкурентоспособностью на рынке труда и вы-

соким уровнем заработной платы. 

 Уровень квалификации: 3-5 уровень. Квалификация открывает широкие возмож-

ности для профессионального роста и организации собственной предпринимательской де-

ятельности, а также для продолжения обучения в системе высшего и дополнительного об-

разования. 

 Возможные места работы: строительные организации, ремонтно-строительные и 

жилищно-коммунальные управления; строительные объекты; возможна индивидуальная 

трудовая деятельность (самозанятость)  

 Возможные наименования должностей в строительных организаций: 

- Штукатур; 

- Облицовщик-плиточник 

 Условия труда: Местом работы может быть помещение и(или) на открытом возду-

хе. Возможно выполнение работ на высоте. Большая нагрузка на опорно-двигательный и 

зрительный аппарат. При выполнении работ специальные строительные приспособления 
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(леса, лестницы, люльки). Режим работы, в основном, двухсменный (может быть и трех-

сменный).  

 Условия допуска к работе: Прохождение обязательных предварительных (при по-

ступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а также 

внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, установленном законода-

тельством Российской Федерации. Наличие группы допуска при работе на высоте. Сдача в 

организации работодателя профессионально-квалификационного экзамена на подтвер-

ждение квалификационного разряда. Полученного при завершении обучения в техникуме. 

 Условия дальнейшего профессионального образования: Выпускники, освоившие 

программу, могут получить высшее образование на условиях предусмотренных норма-

тивно-правовыми актами. 

Виды профессиональной деятельности: 

Квалификация Виды профессиональной деятельности 

Штукатур 
Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Выполнение штукатурных работ по устройству систем фа-

садных теплоизоляционных композиционных (СФТК) 
Облицовщик плиточник Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
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1. Общие положения ООП 
За основу разработки программы взяты следующие нормативно-методические 

документы: 

- Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации»; 

- Постановление Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2014 г. 
№92 «Об утверждении правил участия объединений работодателей в 

мониторинге и прогнозировании потребностей экономики в 

квалифицированных кадрах, а также в разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования и 

высшего образования»; 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 
2012 г. №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» (для 

основных профессиональных образовательных программ на основе 

основного общего образования); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
28.05.2014 г. №594 (ред.от 09.04.2015 г.) «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их 

экспертизы и ведения реестра примерных основных образовательных 

программ»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
23.01.2014 г. №36 (ред. от 11.12.2015 г.) «Об утверждении Порядка приема 

на обучение по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
14.06.2014 г. №464 (ред. От 15.12.2014 г.) «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
18.04.2013 г. №291 «Об утверждении Положения о практике обучающихся, 

осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования» (с изм. и доп. От 18 августа 2016 

г.); 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
16.08.2013 г. №968 «Об утверждении порядка проведения государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования» (с изм. и доп. от 31 января 2014 г., 17 

ноября 2017 г.); 

- примерная основная образовательная программа по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ, внесенная в 

федеральный реестр Примерных основных образовательных программ 

СПО; 

- приказ Минтруда России от 10.03.2015 №148н «Об утверждении 

профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»; 

- приказ Минтруда России от 10.01.2017 №12н «Об утверждении 
профессионального стандарта 16.104 «Плиточник»; 

- устав ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум»; 
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- письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

марта 2015 г. №06-259 «О направлении доработанных рекомендаций по 

организации получения среднего общего образования в пределах освоения 

образовательных программ среднего профессионального образования на 

базе  

- основного общего образования с учетом требований федеральных 
государственных образовательных стандартов и получаемой профессии или 

специальности среднего профессионального образования»;  

- локальные нормативные акты ГБПОУ «Семеновский индустриально-
художественный техникум»: 

Правила внутреннего трудового распорядка для обучающихся; 

Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся; 

Положение о режиме занятий обучающихся; 

Положение о фонде оценочных средств; 

Положение о получении образования на государственном языке; 

Положение об организации выполнения индивидуального проекта по 

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.2. Обязательным условием поступления на обучение по программе, является 

наличие у абитуриента основного общего образования.  

1.3. Срок получения образования по образовательной программе в очной форме 

обучения составляет 2 года 10 месяцев. 

1.4. В рамках реализуемой программы планируется присвоение выпускникам 

квалификаций: штукатур, облицовщик-плиточник. 

Таблица 1. 

Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям 

Наименование ПМ 
Квалификации 

Штукатур Облицовщик-плиточник 

Выполнение штукатур-

ных и декоративных ра-

бот 

Осваивается 

 

Выполнение штукатур-

ных работ по устройству 

систем фасадных тепло-

изоляционных компози-

ционных (СФТК) 

Осваивается 

 

Выполнение облицовоч-

ных работ плитками и 

плитами 

 Осваивается 

 

1.5. В пределах основной образовательной программы по профессии 08.01.25 

Мастер отделочных строительных и декоративных работ обучающиеся 

получают среднее общее образование одновременно с получением среднего 

профессионального образования. 

Профиль профессионального образования - технический определен в 

соответствии со спецификой профессионального образования и учетом 

рекомендаций.  

Обучающиеся вправе пройти государственную итоговую аттестацию, 

которой завершается освоение образовательных программ среднего общего 
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образования и при успешном прохождении которой им выдается аттестат о 

среднем общем образовании. 

1.6. Образовательная программа включает обязательную и вариативную части. 

Обязательная часть образовательной программы направлена на формирование 

общих и профессиональных компетенций и составляет 3420 часов или 77,2% от 

общего объема времени, отведенного на ее освоение. 

 Вариативная часть образовательной программы составляет 1044 часов 

или22,8%, и дает возможность: 

- расширения основных видов деятельности, к которым должен быть готов 

выпускник, освоивший образовательную программу, согласно полученных 

квалификаций; 

- углубления подготовки обучающегося, определяемой содержанием 
обязательной части; 

- получения дополнительных компетенций, необходимых для обеспечения 
конкурентноспособности выпускника в соответствии с запросами 

регионального рынка труда и возможностями продолжения образования. 

Вариативная часть распределена следующим образом: 

Индекс Наименование 

Обяза-

тельная 

часть обра-

зователь-

ной про-

граммы 

согласно 

примерно-

му учеб-

ному пла-

ну 

Объем об-

разова-

тельной 

програм-

мы в ака-

демиче-

ских часах 

согласно 

рабочему 

учебному 

плану с 

учетом 

вариатив-

ной части 

1 2 3 4 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 180 450 

ОП. 01 Основы строительного черчения 36 70 

ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ  

36 76 

ОП.03  Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

32 36 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   36 68 

ОП.05 Физическая культура 40 40 

ОП.06 Основы материаловедения
* 

0 52 

ОП.07 Основы диагностики состояния по-

верхностей
* 

0 36 

ОП.08 Основы охраны труда
* 

0 36 

ОП.09 Технологическое электрофициро-

ванное и ручное оборудование и 

инструмент
* 

0 36 

П.00 Профессиональный цикл 972 1746 

ПМ. 00 Профессиональные модули 936 1710 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и деко- 468 630 
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ративных работ 

МДК.01.0

1 

Технология штукатурных и декора-

тивных работ 

108 126 

УП.01 Учебная практика
 

216 324 

ПП.01 Производственная практика 144 180 

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

468 596 

МДК.04.0

1 

Технология облицовочных работ 

плитками и плитами 

108 110 

УП.04 Учебная практика 216 306 

ПП. 04 Производственная практика 144 180 

ПМ.06 

Выполнение штукатурных работ по 

устройству систем фасадных теп-

лоизоляционных композиционных 

(СФТК)
* 

0 484 

МДК.06.0

1 
Технология устройства СФТК 

0 70 

УП.06 Учебная практика 0 270 

ПП.06 Производственная практика 0 144 

 Промежуточная аттестация 36 36 

Итого: 1152 2196 

 

2. Описание требований к результатам освоения 
образовательной программы 

 

2.1. Выпускник, освоивший программу по профессии должен обладать следующими 

компетенциями 

Таблица 2. 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 
Выбирать способы решения задач профессиональной деятель-

ности, 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 

традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 07 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
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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 

 

Таблица 3. 

Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

ПК 1.1. 

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: ор-

ганизацию рабочего места, выбор инструментов, приспособле-

ний, подбор и расчет материалов,  приготовление растворов, 

необходимых для выполнения работ при производстве штука-

турных и декоративных работ в соответствии с заданием и тре-

бованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 1.2. 

Приготавливать обычные и декоративные штукатурные рас-

творы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и охраной окружающей среды 

ПК 1.3. 

Производить оштукатуривание поверхностей различной степе-

ни сложности вручную и механизированным способом с со-

блюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

ПК 1.4. 

Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхно-

стях и архитектурно-конструктивных элементах в соответ-

ствии с технологическим заданием и безопасными условиями 

труда 

ПК 1.5. 

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюде-

нием технологической последовательности выполнения опера-

ций и безопасных условий труда 

ПК 1.6. 

Устраивать наливные стяжки  полов  с соблюдением техноло-

гической последовательности выполнения операций и безопас-

ных условий труда 

ПК 1.7. 

Производить монтаж  и ремонт систем фасадных теплоизоля-

ционных композиционных с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных усло-

вий труда 

ВД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1. 

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: ор-

ганизацию рабочего места, выбор инструментов, приспособле-

ний, материалов, приготовление растворов при производстве 

облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с за-

данием и требованиями охраны труда и техники безопасности 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и верти-
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кальных внутренних поверхностей помещений в соответствии 

с заданием, с соблюдением технологической последовательно-

сти выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.3. 

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и верти-

кальных наружных поверхностей зданий и сооружений с со-

блюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

ПК 4.4. 

Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внут-

ренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с со-

блюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

ПК 4.5. 

Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и 

плитами с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.6. 
Устраивать  декоративные и художественные мозаичные по-

верхности с применением облицовочной плитки 

ВД 6 
Выполнение штукатурных работ по устройству систем фа-

садных теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

ПК 6.1 

Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: ор-

ганизацию рабочего места, выбор инструментов, приспособле-

ний, материалов, приготовление растворов при производстве 

штукатурных работ по устройству СФТК, в соответствии с за-

данием и требованиями охраны труда и техники безопасности 

ПК 6.2 

Выполнять штукатурные работы по устройству систем фасад-

ных теплоизоляционных композиционных (СФТК) в соответ-

ствии с заданием, с соблюдением технологической последова-

тельности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 6.3 

Выполнять ремонт систем фасадных теплоизоляционных ком-

позиционных (СФТК) с соблюдением технологической после-

довательности выполнения операций и безопасных условий 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

3. Описание конкретизированных требований освоения  
структурных элементов программы 

 

3.1. Спецификация общих компетенций 

 

Таблица 4. 

Спецификация общих компетенций 

Код 

компете

нции 

Формулировка 

компетенции 
Знания, умения 

1 2 3 
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1 2 3 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять еѐ 

составные части; определять этапы решения задачи; 

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) 

Знания: 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; структуру 

плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для 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 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Умения: определять актуальность нормативно-

правовой документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального развития 

и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 
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руководством, 

клиентами 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном языке 

с учетом особенностей 

социального и 

культурного контекста 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 06 Проявлять гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по профессии  

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности 

Умения: 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  

Знания: 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 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Умения: 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 

Знания: 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 

ОК 11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 

по процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знания: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Таблица 5. 

Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование 

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение шту-

катурных и декора-

тивных работ 

ПК 1.1. Выполнять подготови-

тельные работы, включающие в 

себя: организацию рабочего ме-

ста, выбор инструментов, при-

способлений, подбор и расчет 

материалов, приготовление рас-

творов, необходимых для вы-

полнения работ при производ-

стве штукатурных и декоратив-

ных работ в соответствии с зада-

нием и требованиями охраны 

Практический опыт: Подготовка 

рабочих мест, оборудования, матери-

алов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в 

соответствии с инструкциями и ре-

гламентами 

Умения: Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, матери-

алов для выполнения штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 
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труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охра-

ны окружающей среды  

Знания: Требований инструкций и 

регламентов к организации и подго-

товке рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для вы-

полнения штукатурных и декоратив-

ных работ 

 ПК 1.2. Приготавливать обычные 

и декоративные штукатурные 

растворы и смеси в соответствии 

с установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ. 

Подготовка оснований и поверхно-

стей под штукатурку. 

Приготовление штукатурных и деко-

ративных растворов и смесей. 

Выполнение оштукатуривания по-

верхностей различной степени слож-

ности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установлен-

ной технической документацией. 

Производить дозировку компонентов 

штукатурных растворов и сухих стро-

ительных смесей в соответствии с за-

данной рецептурой 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штука-

турных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фа-

садных теплоизоляционных компози-

ционных. 

Составы штукатурных, декоративных 

и растворов специального назначения 

и способы дозирования их компонен-

тов 

 ПК 1.3. Производить оштукату-

ривание поверхностей различной 

степени сложности вручную и 

механизированным способом с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под штука-

турку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания по-

верхностей различной степени слож-

ности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установлен-

ной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штука-

турных и декоративных покрытий, 
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наливных стяжек полов и систем фа-

садных теплоизоляционных компози-

ционных 

 ПК 1.4. Выполнять декоратив-

ную штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в со-

ответствии с технологическим 

заданием и безопасными услови-

ями труда 

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под штука-

турку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания по-

верхностей различной степени слож-

ности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установлен-

ной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штука-

турных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фа-

садных теплоизоляционных компози-

ционных 

ПК 1.5. Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда  

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ, подготовка 

оснований и поверхностей под штука-

турку, приготовление штукатурных и 

декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания по-

верхностей различной степени слож-

ности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установлен-

ной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Диагностировать состояние и степень 

повреждения ремонтируемой штука-

турки, в том числе при ремонте ста-

ринных зданий, сооружений и памят-

ников архитектуры. 

Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной 

защиты 
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Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штука-

турных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фа-

садных теплоизоляционных компози-

ционных. 

Методика диагностики состояния по-

врежденной поверхности. 

Способы покрытия штукатуркой по-

верхностей при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников ар-

хитектуры. 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и при-

способлений. 

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты 

 ПК 1.6. Устраивать наливные 

стяжки полов с соблюдением 

технологической последователь-

ности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Практический опыт: Устройство 

наливных стяжек полов и оснований 

под полы. 

Транспортировка и складирование 

компонентов растворов и сухих стро-

ительных смесей для наливных стя-

жек полов 

Умения: Пользоваться установлен-

ной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Транспортировать и складировать 

компоненты растворов и сухие строи-

тельные смеси для наливных стяжек 

пола 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штука-

турных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фа-

садных теплоизоляционных компози-

ционных. 

Правила транспортировки, складиро-

вания и хранения компонентов рас-

творов и сухих строительных смесей 

для наливных стяжек пола 

ПК 1.7. Производить монтаж и 

ремонт систем фасадных тепло-

изоляционных композиционных 

с соблюдением технологической 

Практический опыт: Устройство 

фасадных, теплоизоляционных, ком-

позиционных систем и их ремонт. 

Установка строительных лесов и под-
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последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

мостей. 

Транспортировать и складировать 

штукатурные и штукатурно-клеевые 

смеси 

Умения: Пользоваться установлен-

ной технической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, 

осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных 

покрытий, наливных стяжек полов и 

систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Монтировать конструкции строитель-

ных лесов и подмостей. 

Применять средства индивидуальной 

защиты. 

Транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных и штука-

турно-клеевых смесей 

Знания: Технологической последова-

тельности выполнения подготовки, 

производства работ и ремонта штука-

турных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фа-

садных теплоизоляционных компози-

ционных. 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и при-

способлений. 

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты. 

Правила транспортировки, складиро-

вания и хранения компонентов шту-

катурных и штукатурно-клеевых сме-

сей 

Выполнение обли-

цовочных работ 

плитками и плита-

ми 

ПК 4.1. Выполнять подготови-

тельные работы, включающие в 

себя: организацию рабочего ме-

ста, выбор инструментов, при-

способлений, материалов, приго-

товление растворов при произ-

Практический опыт: Выполнение 

подготовительных работ: подготовка 

рабочих мест, оборудования, матери-

алов и инструментов для выполнения 

облицовочных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 



18 
 

водстве облицовочных работ 

плитками и плитами, в соответ-

ствии с заданием и требованиями 

охраны труда и техники безопас-

ности 

Умения: Правильно организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объемы работ в соот-

ветствии с заданием; 

выбирать и проверять исправность 

инструментов и оборудования, необ-

ходимых для выполнения работ; 

выбирать и определять пригодность 

применяемых материалов; 

соблюдать правила безопасности тру-

да, гигиены труда, пожарную без-

опасность; 

сортировать, подготавливать плитки к 

облицовке; 

приготавливать клеящие растворы с 

использованием готовых сухих сме-

сей различного состава и средств ма-

лой механизации; 

контролировать качество подготовки 

и обработки поверхности; 

соблюдать безопасные условия труда; 

выбирать и использовать необходи-

мые средства индивидуальной защи-

ты для каждого процесса 

Знания: Методы организации труда 

на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов 

на выполняемые работы; 

основы экономики труда; 

правила техники безопасности; 

санитарно-гигиенические нормы; 

виды основных материалов, применя-

емых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 

состав набора инструментов, приспо-

соблений, средств малой механизации 

и вспомогательных материалов, необ-

ходимые при производстве облицо-

вочных работ, правила и порядок их 

использования; 

виды материалов и способы приго-

товления клеевых растворов для 

укладки зеркальной плитки; 

требования санитарных норм и пра-

вил при производстве облицовочных 

работ; 

правила техники безопасности; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила охраны труда при работе на 

высоте 
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 ПК 4.2. Выполнять облицовоч-

ные работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних по-

верхностей помещений в соот-

ветствии с заданием, с соблюде-

нием технологической последо-

вательности выполнения опера-

ций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение 

работ по подготовке поверхностей 

основания под облицовку горизон-

тальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений 

Умения: Производить очистку и под-

готовку поверхности основания, под-

лежащего облицовке и ее выравнива-

ние; 

производить сортировку и подготовку 

плиток, производить выравнивание и 

подточку кромок плиток; 

производить разметку и провешива-

ние поверхности, подлежащей обли-

цовке, устанавливать плитки-маяки и 

ориентиры для выкладки плитки по 

горизонтали и вертикали; 

производить сборку, монтаж и демон-

таж подмостей. 

Готовить клеящие растворы для про-

изводства облицовочных работ внут-

ри помещений на основе сухих сме-

сей использованием средств малой 

механизации; 

сглаживать и выравнивать неровности 

поверхности, подлежащей облицовке 

плиткой; 

производить резку и сверление плит-

ки под нужный размер; 

наносить клеящий раствор и уклады-

вать плитку на вертикальные и гори-

зонтальные поверхности, подлежащие 

облицовке; 

производить работы в точном соот-

ветствии с технологической картой на 

соответствующие виды работ; 

работать со средствами малой меха-

низации, инструментом и приспособ-

лениями, предназначенными для вы-

полнения облицовочных работ; 

осуществлять проверку ровности об-

лицованной плиткой поверхности по 

горизонтали и по вертикали, плос-

костности и, при необходимости, 

производить ее корректировку; 

заполнять швы между плитками спе-

циальными составами и выполнять 

затирку швов облицованной поверх-

ности 
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Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке внут-

ренних поверхностей помещений; 

технология производства облицовоч-

ных работ в соответствии с техноло-

гической картой на соответствующие 

виды работ; 

правила приготовления клеящих рас-

творов для производства облицовоч-

ных работ на основе сухих смесей с 

использованием средств малой меха-

низации; 

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и ин-

вентаря для производства облицовоч-

ных работ, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполне-

ния отдельных операций при произ-

водстве облицовочных работ в соот-

ветствии с технологической картой на 

соответствующий вид работ; 

нормы расхода материалов при про-

изводстве облицовочных работ в со-

ответствии с технологической картой 

на соответствующий вид работ; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасно-

сти 

 ПК 4.3. Выполнять облицовоч-

ные работы горизонтальных и 

вертикальных наружных поверх-

ностей зданий и сооружений с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Облицовка фа-

садов, цоколей и других вертикаль-

ных и горизонтальных поверхностей 

наружных частей зданий и сооруже-

ний 

Умения: Готовить клеящие растворы 

для производства наружных облицо-

вочных работ на основе сухих смесей 

устойчивых к температурным и влаж-

ностным сезонным колебаниям с ис-

пользованием средств малой механи-

зации; 

сглаживать и выравнивать неровности 

поверхностей фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и со-

оружений, подлежащих облицовке 

плиткой; 

работать со средствами малой меха-

низации, инструментом и приспособ-

лениями, предназначенными для вы-

полнения наружных облицовочных 

работ; 

производить резку и сверление плит-
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ки под нужный размер; 

наносить клеящий раствор для 

наружных работ и укладывать плитку 

на поверхности фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и со-

оружений, подлежащих облицовке в 

соответствии с технологической кар-

той на выполнение данного вида ра-

бот; 

производить работы в точном соот-

ветствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей 

фасадов, цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений, облицо-

ванных плиткой, по горизонтали и по 

вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками спе-

циальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их 

затирку 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке фасадов, 

цоколей и других наружных частей 

зданий и сооружений; 

технологию производства наружных 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на выполне-

ние данного вида работ; 

правила приготовления клеящих рас-

творов для производства наружных 

облицовочных работ на основе сухих 

смесей устойчивых к температурным 

и влажностным сезонным колебаниям 

с использованием средств малой ме-

ханизации; 

нормативную трудоемкость выполне-

ния отдельных операций при произ-

водстве наружных облицовочных ра-

бот в соответствии с технологической 

картой; 

нормы расхода материалов при про-

изводстве наружных облицовочных 

работ в соответствии с технологиче-

ской картой; 

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и ин-

вентаря для производства облицовоч-

ных работ, правила их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 
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правила противопожарной безопасно-

сти 

 ПК 4.4. Выполнять облицовоч-

ные работы наклонных элемен-

тов внутренних и наружных по-

верхностей зданий и сооружений 

с соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Облицовочные 

работы наклонных элементов внут-

ренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений 

Умения: Формировать поверхности 

оснований и их сопряжения подле-

жащие облицовке плиткой; 

работать со средствами малой меха-

низации, инструментом и приспособ-

лениями, предназначенными для вы-

полнения наружных и внутренних об-

лицовочных работ; 

производить прямую и криволиней-

ную резку и сверление плитки под 

нужное сопряжение; 

наносить клеящий раствор и уклады-

вать плитку на поверхности сложной 

формы, подлежащих облицовке в со-

ответствии с технологической картой 

на выполнение данного вида работ; 

производить работы в точном соот-

ветствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей 

и, при необходимости, корректировка 

ее; 

заполнять швы между плитками спе-

циальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их 

затирку 

Знания: Технологию производства 

облицовочных работ на поверхностях 

сложной формы в соответствии с тех-

нологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

правила резки плитки для получения 

прямолинейного, криволинейного ре-

за и фаски с заданным углом; 

нормативную трудоемкость выполне-

ния отдельных операций при произ-

водстве облицовочных работ в соот-

ветствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при про-

изводстве сложных облицовочных 

работ в соответствии с технологиче-

ской картой; 

состав средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и ин-
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вентаря для производства облицовоч-

ных работ, правила их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасно-

сти 

 ПК 4.5. Выполнять ремонт обли-

цованных поверхностей плитка-

ми и плитами с соблюдением 

технологической последователь-

ности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Практический опыт: Ремонт участ-

ков внутренних и наружных поверх-

ностей, облицованных плиткой 

Умения: Производить осмотр обли-

цованных поверхностей для выявле-

ния участков, подлежащих ремонту 

и/или отдельных плиток, подлежащих 

замене; 

удалять пришедшие в негодность и 

отслоившиеся плитки без поврежде-

ния соседних участков; 

производить очистку и выравнивание 

высвобождаемых участков покрытия 

без повреждения соседних участков, 

не подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания 

под удаленной плиткой без повре-

ждения облицовки с использованием 

средств малой механизации; 

готовить клеящий раствор для произ-

водства облицовочных работ на осно-

ве сухих смесей использованием 

средств малой механизации; 

работать со средствами малой меха-

низации и инструментом (приспособ-

лениями), предназначенными для вы-

полнения облицовочных работ; 

производить укладку новой плитки с 

подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту, 

основной облицовки; 

производить работы в точном соот-

ветствии с технологической картой на 

производство соответствующего вида 

работ; 

удалять нарушенные швы и произво-

дить затирку швов 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наруж-

ных и внутренних поверхностей; 

технология производства работ по 

ремонту и замене; 

облицовочной плитки в соответствии 

с технологической картой на соответ-

ствующие виды работ; 

состав и правила приготовления кле-
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ящих растворов для производства об-

лицовочных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств ма-

лой механизации; 

состав средств малой механизации, 

инструментов и приспособлений, 

предназначенных для производства 

облицовочных работ, порядок их ис-

пользования, правила хранения и 

ухода за ними; 

требования к состоянию и внешнему 

виду поверхностей, облицованных 

плиткой, для определения участков, 

подлежащих ремонту; 

правила техники безопасности 

правила противопожарной безопасно-

сти; 

правила электробезопасности 

 ПК 4.6. Устраивать декоратив-

ные и художественные мозаич-

ные поверхности с применением 

облицовочной плитки 

Практический опыт:  
Устройство декоративных и художе-

ственных мозаичных поверхностей с 

применением облицовочной плитки 

Умения: Читать чертежи и рисунки 

для устройства декоративных поверх-

ностей; 

производить сортировку, резку и 

сверление плитки под нужный размер 

согласно чертежам и рисункам; 

подготавливать поверхность для 

укладки плитки путем ее выравнива-

ния, грунтовки, разметки и установки 

маячков и специальных лекал; 

производить предварительную вы-

кладку подготовленной плитки по ле-

калам и сверку с чертежами и/или ри-

сунками, выполнять корректировку в 

местах отклонений, обозначать ре-

перные точки (фрагменты) и маяки;  

читать и составлять карту раскладки 

плитки; 

готовить клеящие растворы для про-

изводства облицовочных работ на ос-

нове сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; 

наносить клеящий раствор и произво-

дить укладку плитки на облицовыва-

емую поверхность, ориентируясь на 

лекала, реперные фрагменты и маяки 

в соответствии с технологической 

картой на соответствующий вид работ 

и картой раскладки плитки; 

заполнять швы между плитками спе-
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циальными составами и производить 

уплотнение и сглаживание швов, их 

затирку и очистку облицованной по-

верхности 

Знания: Виды основных материалов, 

применяемых при художественной и 

декоративной облицовке плиткой 

внутренних поверхностей зданий и 

сооружений; 

технология производства работ по де-

коративной и художественной обли-

цовке внутренних поверхностей; 

правила приготовления клеящих рас-

творов для производства облицовоч-

ных работ на основе сухих смесей с 

использованием средств малой меха-

низации; 

состав технологического нормо-

комплекта средств малой механиза-

ции, инструментов, приспособлений и 

инвентаря для производства художе-

ственной и декоративной облицовки, 

правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполне-

ния отдельных операций при произ-

водстве работ по декоративной и ху-

дожественной облицовке внутренних 

поверхностей в соответствии с техно-

логической картой; 

нормы расхода материалов при про-

изводстве работ по декоративной и 

художественной облицовке внутрен-

них поверхностей в соответствии с 

технологической картой; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасно-

сти 

Выполнение шту-

катурных работ по 

устройству систем 

фасадных тепло-

изоляционных ком-

позиционных 

(СФТК) 

ПК. 6.1. Выполнять подготови-

тельные работы, включающие в 

себя: организацию рабочего ме-

ста, выбор инструментов, при-

способлений, материалов, приго-

товление растворов при произ-

водстве штукатурных работ по 

устройству СФТК, в соответ-

ствии с заданием и требованиями 

охраны труда и техники безопас-

ности 

Практический опыт: 

Подготовка оснований стен перед 

монтажом СФТК 

Умения: 

Диагностировать состояние поверх-

ности основания;  

провешивать поверхности;  

очищать, обеспыливать, грунтовать 

поверхности;  

наносить насечки; выравнивать круп-

ные неровности штукатурными рас-

творами; монтировать цокольный 

профиль; применять электрифициро-

ванное и ручное оборудование и ин-
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струмент;  

применять средства индивидуальной 

защиты; монтировать конструкции 

строительных лесов и помостей 

Знания: 

Методика диагностики состояния по-

верхности основания фасада;  

Определение отклонений фасадных 

поверхностей;  

Способы подготовки поверхностей 

под монтаж СФТК;  

Порядок монтажа цокольного профи-

ля; назначение и правила применения 

используемого инструмента и при-

способлений;  

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты 

ПК. 6.2. Выполнять штукатурные 

работы по устройству систем фа-

садных теплоизоляционных ком-

позиционных (СФТК) в соответ-

ствии с заданием, с соблюдением 

технологической последователь-

ности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Практический опыт: 

Приготовление штукатурных и шту-

катурно-клеевых растворов и смесей 

для устройства СФТК; 

Приклеивание теплоизоляционных 

плит и их дополнительная механиче-

ская фиксация; 

Оштукатуривание СФТК вручную и 

механизированным способом 

Умения: 

Транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных и штука-

турноклеевых смесей;  

Производить дозировку компонентов 

штукатурных и штукатурно-клеевых 

смесей в соответствии с заданной ре-

цептурой;  

Перемешивать компоненты штука-

турных и штукатурноклеевых смесей 

вручную или механизированным спо-

собом;  

Наносить штукатурно-клеевые смеси 

на поверхность теплоизоляционных 

плит (или на поверхность фасада) 

вручную или механизированным спо-

собом;  

Устанавливать теплоизоляционные 

плиты в проектное положение и вы-

равнивать их в плоскости;  

Выполнять установку дюбелей для 

механического крепления теплоизо-

ляционных плит;  

Формировать деформационные швы; 

монтировать противопожарные рас-

сечки (в случае применения в каче-
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стве утеплителя пенополистирольных 

плит);  

Пользоваться проектной документа-

цией; 

Наносить штукатурно-клеевые рас-

творы на поверхность теплоизоляци-

онных плит; армировать и выравни-

вать базовый штукатурный слой; 

Грунтовать поверхность базового 

штукатурного слоя; 

Наносить и структурировать декора-

тивные штукатурки; 
Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент;  

Применять средства индивидуальной 

защиты 

Знания: 

Правила транспортировки, складиро-

вания и хранения компонентов шту-

катурных и штукатурно-клеевых сме-

сей;  

Составы штукатурных, штукатурно-

клеевых и декоративных смесей и 

способы дозирования их компонен-

тов;  

Технология перемешивания штука-

турных, штукатурноклеевых и деко-

ративных смесей вручную или меха-

низированным способом;  

Технология нанесения штукатурно-

клеевой смеси на поверхность тепло-

изоляционных плит (или на поверх-

ность фасада) вручную или механизи-

рованным способом;  

Способы закрепления и выравнивания 

теплоизоляционных плит в проектное 

положение;  

Технология установки дюбелей для 

механического крепления теплоизо-

ляционных плит;  

Технология формирования деформа-

ционных швов; 

Правила монтажа противопожарных 

рассечек (в случае применения в ка-

честве утеплителя пенополистироль-

ных плит); Правила чтения рабочих 

чертежей;  

Технология нанесения штукатурно-

клеевых растворов на поверхность 

теплоизоляционных плит вручную 

или механизированным способом;  

Способы армирования базового шту-
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катурного слоя;  

Приемы выравнивания базового шту-

катурного слоя;  

Приемы грунтования поверхности ба-

зового штукатурного слоя;  

Технология нанесения и структуриро-

вания декоративных штукатурок;  

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и при-

способлений;  

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты 

ПК 6.3. Выполнять ремонт си-

стем фасадных теплоизоляцион-

ных композиционных (СФТК) с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: 

Выполнение ремонта СФТК 

Умения: 

Диагностировать состояние и степень 

повреждения СФТК; удалять повре-

жденные участки СФТК;  

Производить обеспыливание, рас-

шивку и грунтование поврежденных 

участков СФТК;  

Монтировать элементы СФТК;  

Приготавливать и наносить ремонт-

ные растворы на поврежденные 

участки;  

Выравнивать и структурировать шту-

катурки;  

Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент;  

Применять средства индивидуальной 

защиты 

Знания: 

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 структури-

рования штукатурки;  

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и при-

способлений;  

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты 
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4. Методическая документация, определяющая структуру  
и организацию образовательного процесса 

 

4.1. Учебный план по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ 

 

Учебный план по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ разработан на основе примерного учебного план и определяет 

качественные и количественные характеристики по профессии: определяет перечень, 

трудоемкость, последовательность и распределение по периодам обучения учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов учебной деятельности 

обучающихся и формы их промежуточной аттестации. В учебном плане представлены 

сводные данные по бюджету времени (в неделях) за весь период обучения 

(ПРИЛОЖЕНИЕ 1) 

Учебный план разработан с учетом предложенной в ПООП структуры. 

ООП предусматривает изучение следующих учебных циклов: 

О.00 Общеобразовательный цикл; 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл; 

П.00 Профессиональный цикл. 

В ПМ предусмотрена учебная и производственная практика. 

Недельная нагрузка обучающихся на все виды работ составляет 36 часов в неделю. 
Продолжительность учебной недели - шестидневная. Для всех видов аудиторной занятий акаде-

мический час устанавливается продолжительностью 45 минут.  
Самостоятельная работа обучающихся в объеме 92 часов составляет 4% от общего 

объема аудиторной нагрузки. Самостоятельная работа обучающихся предусмотрена по 

дисциплинам общепрофессионального цикла и междисциплинарным курсам. 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы за счет времени, отведенно-

го на изучение дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности в объеме 35 часов. 

Для подгруппы девушек проводятся занятия по освоению медицинских знаний. 

 

4.2. Общеобразовательный цикл 
 

Профиль профессионального образования - технический. 

Получение среднего профессионального образования на базе основного общего об-

разования осуществляется с одновременным получением среднего общего образования в 

пределах соответствующей ООП СПО. 

Общеобразовательный цикл включает общеобразовательные учебные дисциплины: 

общие, по выбору из обязательных предметных областей и дополнительные. В учебный 

план включены дополнительные общеобразовательные дисциплины «Основы технологии 

учебно-исследовательского проектирования». «Основы компьютерной графики», «Рус-

ский язык и культура речи».  

Предусмотрено выполнение обучающимися индивидуального проекта по одной из 

дисциплин общеобразовательного цикла. 

Обучающиеся изучают общеобразовательные дисциплины все три года одновре-

менно с изучением общепрофессиональных и профессиональных курсов, дисциплин (мо-

дулей). 

 

4.3. Календарный учебный график 

График разработан на весь период обучения (ПРИЛОЖЕНИЕ 2). 

В графике отражается недельная нагрузка обучающихся по всем видам деятельности: 
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объем часов на теоретическое обучение; 

вид и количество часов практики; 

продолжительность и период промежуточной и государственной итоговой аттеста-

ции; 

продолжительность и период каникул. 

Начало учебного года планируется с 01 сентября. Время завершения обучения на по-

следнем курсе – 28 июня. 

Продолжительность каникул в учебном году составляет 11 недель, в т.ч. 2 недели в 

зимний период. 

Учебная практика реализуется рассосредоточенно путем чередования с теоретически-

ми занятиями. 

Производственная практика реализуется непрерывно после изучения МДК и прохож-

дения УП. 

 

4.4. Контроль и оценка результатов освоения основной образовательной программы 

 

Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в объеме 4 недель, из них 
3 недели по дисциплинам общеобразовательного цикла. 

По всем профессиональным модулям предусматривается промежуточная аттестация в 
форме экзамена (квалификационного). 

Контроль и оценка результатов освоения ООП осуществляется с помощью 

контрольно-измерительных материалов (далее КИМ). КИМ по программе обеспечивают 

оценку достижений всех требований к результатам освоения программ, указанных в 

рабочих программах. В разработке КИМ принимают участие работодатели. 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, 

промежуточную и государственную итоговую аттестации. 

Формы текущего и промежуточного контроля по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю отражены в рабочих программах и доводятся до сведения 

обучающихся в течении первых 2-х месяцев от начала обучения. 

 Учебным планом предусмотрена промежуточная аттестация в объеме 4 недели. 

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации обучающихся не превышает 

8 экзаменов в учебном году, а количество зачетов - 10. В указанное количество не входят 

зачеты по физической культуре. 

Календарным учебным графиком предусмотрено проведение промежуточной атте-

стации по сессиям. 

По всем ПМ предусматривается промежуточная аттестация в форме экзамена (ква-

лификационного). 

Учебным планом предусматривается промежуточная аттестация по учебной и про-

изводственной практикам в форме зачета, в т.ч. комплексного, по всем профессиональным 

модулям. 

Количество промежуточных аттестаций по учебному плану - 47. 

Распределение промежуточной аттестации по формам: экзаменов 9 (в том числе эк-

заменов (квалификационных) -3); дифференцированных зачетов - 30. 

На государственную итоговую аттестацию отводится 72 часа. Государственная 
итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной квалификационной работы в 
виде демонстрационного экзамена. 

 

4.5. Учебная и производственная практика 
 

По каждому профессиональному модулю предусмотрены учебная и производ-
ственная практики. 

Объем времени, отведенного на прохождение учебной и производственной прак-
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тик, составляет 39 недель (что составляет 82% от профессионального цикла образователь-
ной программы), в том числе: 

- учебная практика - 25 недель; 
- производственная практика- 14 недель. 
Во время учебной практики учебная группа делится на 2 подгруппы. 
Учебная практика, проводится в учебно-производственных мастерских и реализу-

ется рассредоточено в рамках профессиональных модулей. 
Производственная практика проводится в организациях на основе договоров, за-

ключаемых между техникумом и организациями и реализуется непрерывно после изуче-
ния соответствующего профессионального модуля. 

4.6. Формы проведения консультаций 

Консультации предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на 

каждый учебный год, в том числе в период реализации образовательной программы сред-
него общего образования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования 

(численность обучающихся берется на 1 сентября текущего учебного года). 
 Консультации могут проводиться в устной, письменной, индивидуальной, группо-

вой форме.  
 Наличие консультации в объеме не менее 2-х часов по экзаменационным дисци-

плинам является обязательным. Форма консультации – устная. 

5. Условия реализации программы 
 

5.1. Кадровые условия 
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Таблица 6 
Педагогические кадры, реализующие образовательный процесс 

Индекс 

Наименование учебных 

циклов, дисциплин, профес-

сиональных модулей, МДК, 

практик 

ФИО  

преподавателя, 

мастера произ-

водственного 

обучения, 

должность, 

квалификаци-

онная катего-

рия 

Образование, 

название учеб-

ного заведения, 

год окончания 

обучения 

Квали-

фикация 

по ди-

плому 

Наличие 

опыта работы 

по профилю 

реализуемой 

программы 

Повышение квалификации 

курсы повы-

шения квали-

фикации 

стажировка 

О.00 

Общеобразовательный 

цикл 

      

  Общие учебные дисциплины       

ОУД.01.01 Русский язык Якимычева 

Л.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1978 

Филолог, 

преподава-

тель 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания рус-

ского языка и лите-

ратуры в условиях 

ФГОС» 

 

ОУД.01.02 Литература Якимычева 

Л.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1978 

Филолог, 

преподава-

тель 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания рус-
ского языка и лите-

ратуры в условиях 

ФГОС» 

 

ОУД.02 Иностранный язык Соколова И.Н., 

преподаватель, 

первая 

 

Высшее,  

НГПИ иностран-

ных языков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994 

Препода-

ватель ан-

глийского 

и немецко-

го языков 

 2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональные 

компетенции учите-
ля иностранного 

языка (в условия 

введения ФГОС, 

108ч. 

2018 г., ГБОУ 

ДПО НИРО 
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Лингвостилисти-

ческий сопоста-

вительный анализ 

текста, 36 ч 

2018,   

ГБОУ ВО «Нижего-
родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

ОУД.03 Математика Савельичева 

И.А.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Нижегородской 

государственный 

педагогический 

университет, 

1995 

Учитель 

трудового 

обучения и 

общетех-

нических 

дисциплин 

 2014, 
 ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания мате-

матики в условиях 

внедрения ФГОС», 

108 ч. 

2017,  

Автономная неком-
мерческая органи-

зация ДПО «Феде-

ральный институт 

повышения квали-
фикации и перепод-

готовки» 

Проф. переподго-

товка «Педагогиче-
ское образование: 

учитель математи-

ки», 280ч. 

 

ОУД.04 История Голубева Г.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

Историк, 

преподава-

тель исто-

рии и об-

щество-

знания 

 2014, 

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные под-
ходы в преподава-

нии истории  и об-

ществознания», 

108ч. 

 



34 
 

1978 

ОУД.05 Физическая культура Малинкин 
С.М., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.Горького, 1989 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения 

 2015,  
ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподаванияфизи-
ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

2018, 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физи-

ческой культуры в 
условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

 

ОУД.06 ОБЖ Малинкин 

С.М., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.Горького, 1989 

Учитель 

истории и 

общество-

ведения 

 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподаванияфизи-
ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

2018, 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания физи-

ческой культуры в 
условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 

 

  

Учебные дисциплины по вы-

бору из обязательных пред-

метных областей 

      

ОУД.07 Информатика Бабушкина 

Т.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1998 

Учитель по 

специаль-

ности ма-

тематика и 

информа-

тика 

 2018,  

Академия Ворл-
дскиллс Россия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 
стандартам Ворл-

дскиллс» Сетевое и 

системное админи-

стрирование 
2018,  
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ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 
преподавания ин-

форматики в усло-

виях введения 

ФГОС», 108ч. 
2018, 

 ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч. 

ОУД.08 Физика Яшина В.А., 

преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1982 

Физик, 

преподава-

тель 

 2015, 
ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-

метов естественно-
научного цикла (в 

условиях введения 

ФГОС)144ч. 

2017, 
ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика 

преподавания аст-

рономии в контек-
сте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-
родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-
чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-
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алистов организа-

ций», 40ч. 

ОУД.09 Химия Терехова С.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный пед-

институт 

им.Горького,  

1986 

Учитель 

биологии и 

химии  

 2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 
«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-
вании», 72 

2018, 

АНО ДПО «Инсти-

тут дополнительно-
го профессиональ-

ного образования» 

Векторная графика 

в Corel Drau, 24ч. 
2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч. 

 

ОУД.10 Обществознание 

(вкл.экономику и право) 
Голубева Г.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1978 

Историк, 

преподава-

тель исто-

рии и об-

щество-

знания 

 2014, 
ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные под-

ходы в преподава-

нии истории  и об-
ществознания», 

108ч. 

 

ОУД.15 Биология Терехова С.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный пед-

институт 

им.Горького,  

1986 

Учитель 

биологии и 

химии  

 2016, 
ГБОУ ДПО НИРО 

Современные под-

ходы в препод. 

естес. дисц.108ч. 
2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
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ственный инженер-

но-экономический 
университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 
ОУД.16 География Терехова С.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный пед-

институт 

им.Горького,  

1986 

Учитель 

биологии и 

химии  

 2016, 

ГБОУ ДПО НИРО 
Современные под-

ходы в препод. 

естес. дисц.108ч. 
2018, 
ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 
университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОУД.17 Экология Терехова С.В., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный пед-

институт 

им.Горького,  

1986 

Учитель 

биологии и 

химии  

 2016, 

ГБОУ ДПО НИРО 
Современные под-

ходы в препод. 

естес. дисц.108ч. 
2018, 
ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
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ций», 40ч. 

ОУД.18 Астрономия Яшина В.А., 
преподаватель, 

высшая 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го, 

1982 

Физик, 

преподава-

тель 

 2015, 
ГБОУ ДПО НИРО 

Теория и методика 

преподавания пред-
метов естественно-

научного цикла (в 

условиях введения 

ФГОС)144ч. 
2017, 

ГБОУ ДПО НИРО  

Теория и методика 

преподавания аст-
рономии в контек-

сте требований ФК 

ФГОС, 72ч. 

 

 

  

Дополнительные учебные 

дисциплины 

      

УД.01 Основы технологии учебно-

исследовательского проек-

тирования 

Казакова Е.Я., 

зав.методкабин

етом 

Высшее,  

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1986 

Препода-

ватель 

биологии и 

химии 

 2014, 

ГБОУ ДПО ННИЦ 

Курс «Технологии 

построения бизне-
са», 72.ч 

2018г. ГБОУ ДПО 

НИРО «Основные 

направления и 

содержание дея-

тельности ме-

тод.службы в об-

разовательной 

организации СПО 

в условиях внед-

рения ТОП-50», 

72ч 
2018, 
ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 
университет» «Обу-

чение по охране 
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труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 
УД.02 Русский язык и культура ре-

чи 

Якимычева 

Л.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный уни-

верситет 

им.Н.И.Лобачевско

го,  

1978 

Филолог, 

преподава-

тель 

 2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 
«Теория и методика 

преподавания рус-

ского языка и лите-

ратуры в условиях 
ФГОС» 

 

УД.03 Основы компьютерной гра-

фики 

Бабушкина 

Т.Н.,  

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет,  

1998 

Учитель по 

специаль-

ности ма-

тематика и 

информа-

тика 

 2018,  

Академия Ворл-
дскиллс Россия 

Онлайн-курс «Экс-

перт демонстраци-

онного экзамена по 
стандартам Ворл-

дскиллс» Сетевое и 

системное админи-

стрирование 
2018,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподавания ин-
форматики в усло-

виях введения 

ФГОС», 108ч. 

2018, 
 ГБОУ ВО «Ниже-

городский государ-

ственный инженер-

но-экономический 
университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 
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ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 

      

ОП.01 Основы строительного чер-

чения 

Угланова Л.П., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2007 

 

 

Среднее техниче-

ское, 

Горьковский стро-

ительный техни-

кум,  

1985 

Учитель 

технологии 

и предпри-

ниматель-

ства. 

 

 

 
Техник-

архитектор 

 

5 лет 

1985-1986 гг. – 

Проектный инсти-

тут «Ульяновск-
гражданпроект», 

техник архитек-

тор; 

1986-1991 гг. – 
Сормовский архи-

текутрно-

строительный 

отдел, техник 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-

разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72ч. 

2018,  
ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-

но-экономический 
университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 
охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

21.11.-

02.12.2016 

 ООО Семѐ-

новский бетон 

ОП.02 Основы технологии отде-

лочных строительных работ 

Новорусских 

И.Н., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

первая 

Высшее  

НОУ ВПО «Ниже-

городский Инсти-

тут Менеджмента и 

Бизнеса», 2015 

 

Начальное про-

фессиональное 

ГОУ «Профессио-

нальное Училище-

59» 

 

С 2018 г. обучение 

в ГБПОУ «Ниже-

городский строи-

тельный техникум» 

по специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений» 

Менеджер 

 

 

 

 
 

 

Маляр 

(строитель-
ный), шту-

катур, обли-

цовщик-

плиточник 

 

С 2010 г. – по 

настоящее вре-

мя мастер про-

изводственного 

обучения  

2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 
«Теоретические и 

методические  ос-

новы профессио-

нального образова-
ния», 108ч. 

2015-2016 

ГБОУ ДПО НИРО 

Проф переподго-
товка, «Педагогика 

профессионального 

образования», 504 

2018, ГБОУ ВО 
«Нижегородский 

государственный 

инженерно-

экономический 
университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 

знаний требований 

21.11.-

02.12.2016 

 ООО Семѐ-

новский бетон 
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охраны труда руко-

водителей и специ-
алистов организа-

ций», 40ч. 

ОП.03 Иностранный язык в про-

фессиональной деятельно-

сти 

Соколова И.Н., 

преподаватель, 

первая 

 

Высшее,  

НГПИ иностран-

ных языков им. 

Н.А.Добролюбова, 

1994 

Препода-

ватель ан-

глийского 

и немецко-

го языков 

 2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

Профессиональные 

компетенции учите-
ля иностранного 

языка (в условия 

введения ФГОС, 

108ч. 
2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 

 

ОП.04 Безопасность жизнедеятель-

ности 

Запорожец 

П.С.,  

педагог допол-

нительного об-

разования,  

первая 

Высшее, 

Одесский государ-

ственный универ-

ситет имени 

И.И.Мечникова 

1984 

  2015, 

ФГАОУ «Академия 

повышения квали-
фикации и профес-

сиональной пере-

подготовки работ-

ников образования» 
«Гражданско-

патриотическое 

воспитание», 72ч 

 

ОП.05 Физическая культура Малинкин 

С.М., 

преподаватель, 

первая 

Высшее, 

Горьковский госу-

дарственный педа-

гогический инсти-

тут им. 

М.Горького, 1989 

Учитель 

истории и 

обществове-

дения 

 2015,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теория и методика 

преподаванияфизи-

ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 
2018, 

ГБОУ ДПО НИРО 
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«Теория и методика 

преподавания физи-
ческой культуры в 

условиях реализа-

ции ФГОС», 108 ч. 
ОП.06 Основы материаловедения Угланова Л.П., 

преподаватель, 

первая 

Высшее,  

Нижегородский 

государственный 

педагогический 

университет, 

2007 

 

Среднее техниче-

ское, 

Горьковский стро-

ительный техни-

кум,  

1985 

 

Учитель 

технологии 

и предпри-
ниматель-

ства 

 

 
 

Техник-

архитектор 

 

5 лет 

1985-1986 гг. – 

Проектный инсти-
тут «Ульяновск-

гражданпроект», 

техник архитек-

тор; 

1986-1991 гг. – 

Сормовский архи-

текутрно-

строительный 
отдел, техник 

2016,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Современные об-
разовательные тех-

нологии в профес-

сиональном образо-

вании», 72ч. 
2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-

ственный инженер-
но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 

труда и проверки 
знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-

алистов организа-
ций», 40ч. 

21.11.-

02.12.2016 

 ООО Семѐ-

новский бетон 

ОП.07 Основы диагностики состо-

яния поверхностей 

Морозова Н.П., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

 

Среднее техниче-

ское, 

Первый Горьков-

ский индустриаль-

но-педагогический 

техникум 

Техник-

строи-

тель»,  ма-

стер п/о  

С 1985 г. – по 

настоящее вре-

мя мастер про-

изводственного 

обучения  

2015-2016, 

ГБОУ ДПО НИ-

РО Профессио-

нальная перепод-

готовка, «Педаго-

гика проф образо-

вания», 504 ч. 

2017, 

ГБПОУ «Пере-

возский строи-

тельный кол-

ледж»  

Практика и мето-

дика подготовки 

кадров по про-

фессии «Плиточ-

ник-облицовщик» 

с учѐтом стандар-

21.11.-

02.12.2016 

ООО Семѐ-

новский бетон 
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та ВорлдСкиллс 

России по компе-

тенции «Обли-

цовка плиткой» 

ОП.08 Основы охраны труда Новорусских 

И.Н., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

первая 

Высшее  

НОУ ВПО «Ниже-

городский Инсти-

тут Менеджмента и 

Бизнеса», 2015 

 

Начальное про-

фессиональное 

ГОУ «Профессио-

нальное Училище-

59» 

 

С 2018 г. обучение 

в ГБПОУ «Ниже-

городский строи-

тельный техникум» 

по специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений» 

Менеджер 

 

 

 

 

 

 
Маляр 

(строитель-

ный), шту-

катур, обли-
цовщик-

плиточник 

5 лет 

2005-2010 гг. 

ООО «Факел-2», 

штукатур 

 

С 2010 г. – по 

настоящее вре-

мя мастер про-

изводственного 

обучения 

2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теоретические и 

методические  ос-
новы профессио-

нального образова-

ния», 108ч. 

2015-2016 
ГБОУ ДПО НИРО 

Проф переподго-

товка, «Педагогика 

профессионального 
образования», 504 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
алистов организа-

ций», 40ч. 

21.11.-

02.12.2016 

ООО Семѐ-

новский бетон 

ОП.09 Технологическое электро-

фицированное и ручное 

оборудование и инструмент 

Новорусских 

И.Н., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

первая 

Высшее  

НОУ ВПО «Ниже-

городский Инсти-

тут Менеджмента и 

Бизнеса», 2015 

 

Начальное про-

фессиональное 

ГОУ «Профессио-

нальное Училище-

59» 

 

С 2018 г. обучение 

Менеджер 

 

 
 

 

 

 

Маляр 

(строитель-

ный), шту-

катур, обли-
цовщик-

плиточник 

5 лет 

2005-2010 гг. 

ООО «Факел-2», 

штукатур 

 

С 2010 г. – по 

настоящее вре-

мя мастер про-

изводственного 

обучения 

2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теоретические и 

методические  ос-
новы профессио-

нального образова-

ния», 108ч. 

2015-2016 
ГБОУ ДПО НИРО 

Проф переподго-

товка, «Педагогика 

профессионального 
образования», 504 

2018, 

21.11.-

02.12.2016 

 ООО Семѐ-

новский бетон 
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в ГБПОУ «Ниже-

городский строи-

тельный техникум» 

по специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений» 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
алистов организа-

ций», 40ч. 

П.00 Профессиональный цикл       

ПМ.00 Профессиональные модули       

ПМ.01 Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

Новорусских 

И.Н., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

первая 

Высшее  

НОУ ВПО «Ниже-

городский Инсти-

тут Менеджмента и 

Бизнеса», 2015 

 

Начальное про-

фессиональное 

ГОУ «Профессио-

нальное Училище-

59» 

 

С 2018 г. обучение 

в ГБПОУ «Ниже-

городский строи-

тельный техникум» 

по специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений» 

Менеджер 

 

 
 

 

 

 

Маляр 

(строитель-

ный), шту-

катур, обли-
цовщик-

плиточник 

5 лет 

2005-2010 гг. 

ООО «Факел-2», 

штукатур 

 

С 2010 г. – по 

настоящее вре-

мя мастер про-

изводственного 

обучения 

2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теоретические и 

методические  ос-
новы профессио-

нального образова-

ния», 108ч. 

2015-2016 
ГБОУ ДПО НИРО 

Проф переподго-

товка, «Педагогика 

профессионального 
образования», 504 

2018, 

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
алистов организа-

ций», 40ч. 

21.11.-

02.12.2016 

 ООО Семѐ-

новский бетон МДК.01.01 Технология штукатурных и 

декоративных работ 

УП.01 Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

ПМ.04 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами  

Новорусских 

И.Н., 

Высшее  

НОУ ВПО «Ниже-

Менеджер 

 

5 лет 

2005-2010 гг. 

2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 
21.11.-

02.12.2016 



45 
 

МДК.04.01 Технология облицовочных 

работ плитками и плитами 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

первая 

городский Инсти-

тут Менеджмента и 

Бизнеса», 2015 

 

Начальное про-

фессиональное 

ГОУ «Профессио-

нальное Училище-

59» 

 

С 2018 г. обучение 

в ГБПОУ «Ниже-

городский строи-

тельный техникум» 

по специальности 

«Строительство и 

эксплуатация зда-

ний и сооружений» 

 

 
 

 

 

Маляр 
(строитель-

ный), шту-

катур, обли-

цовщик-
плиточник 

ООО «Факел-2», 

штукатур 

 

С 2010 г. – по 

настоящее вре-

мя мастер про-

изводственного 

обучения 

«Теоретические и 

методические  ос-
новы профессио-

нального образова-

ния», 108ч. 

2015-2016 
ГБОУ ДПО НИРО 

Проф переподго-

товка, «Педагогика 

профессионального 
образования», 504 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

знаний требований 

охраны труда руко-

водителей и специ-
алистов организа-

ций», 40ч. 

 ООО Семѐ-

новский бетон 

УП.04 Учебная практика 

ПП.04 Производственная практика 

ПМ.06 Выполнение штукатурных 

работ по устройству си-

стем фасадных теплоизо-

ляционных композиционных 

(СФТК) 

Новорусских 

И.Н., 

мастер произ-

водственного 

обучения, 

первая 

Высшее  

НОУ ВПО «Ниже-

городский Инсти-

тут Менеджмента и 

Бизнеса», 2015 

 

Начальное про-

фессиональное 

ГОУ «Профессио-

нальное Училище-

59» 

 

С 2018 г. обучение 

в ГБПОУ «Ниже-

городский строи-

тельный техникум» 

по специальности 

«Строительство и 

Менеджер 

 

 
 

 

 

 
Маляр 

(строитель-

ный), шту-

катур, обли-
цовщик-

плиточник 

5 лет 

2005-2010 гг. 

ООО «Факел-2», 

штукатур 

 

С 2010 г. – по 

настоящее вре-

мя мастер про-

изводственного 

обучения 

2014,  

ГБОУ ДПО НИРО 

«Теоретические и 

методические  ос-
новы профессио-

нального образова-

ния», 108ч. 

2015-2016 
ГБОУ ДПО НИРО 

Проф переподго-

товка, «Педагогика 

профессионального 
образования», 504 

2018,  

ГБОУ ВО «Нижего-

родский государ-
ственный инженер-

но-экономический 

университет» «Обу-

чение по охране 
труда и проверки 

21.11.-

02.12.2016 

 ООО Семѐ-

новский бетон 

МДК.06.01 Технология устройства 

СФТК 

УП.06 Учебная практика 

ПП.06 Производственная практика 
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эксплуатация зда-

ний и сооружений» 
знаний требований 

охраны труда руко-
водителей и специ-

алистов организа-

ций», 40ч. 
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5.2. Материально-технические условия 

Таблица 7. 

Перечень  

специальных  

помещений 

Изучаемые дис-

циплины, МДК, 

учебная практика 

Материально-техническое оснащение специаль-

ных помещений 

КАБИНЕТЫ:   
основы строитель-

ного черчения 
ОП.01 Основы строи-

тельного черчения 

посадочные места по количеству студентов; 

рабочее место преподавателя; 

учебно-наглядные пособия; 

учебники и учебные пособия; 

плакаты; 

объѐмные модели; 

комплект чертѐжных инструментов и приспособлений; 

безопасности жиз-

недеятельности и 

охраны труда 

ОП.04 Безопасность 

жизнедеятельности 

ОП.08 Основы охра-

ны труда 

ОУД.06 ОБЖ 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

комплект учебно-наглядных пособий по основам 

безопасности жизнедеятельности и безопасности 

жизнедеятельности; 

раздаточный материал по гражданской обороне; 

плакаты и печатные наглядные пособия по дисциплине; 

карточки индивидуального опроса обучающихся по 

дисциплине; 

нормативно-правовые источники; 

макет автомата Калашникова; 

противогазы; 

винтовки пневматические 

огнетушители: пенный, газовый, порошковый; 

носилки санитарные, аптечка индивидуальная, жгуты 

кровоостанавливающие; 

тренажер по отработке навыков оказания первой помощи 

технические средства обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением;  мультимедийный проектор 

основ технологии 

отделочных строи-

тельных работ и 

декоративно-

художественных 

работ 

ОП.02 Основы техно-

логии отделочных 

строительных работ 

ОП.06 Основы мате-

риаловедения 

ОП.07 Основы диа-

гностики состояния 

поверхностей 

ОП.09 Технологиче-

ское электрофициро-

ванное и ручное обо-

рудование и инстру-

мент 

МДК.01.01 Техноло-

гия штукатурных и 

декоративных работ 

МДК.04.01 Техноло-

гия облицовочных 

работ плитками и 

плитами 

МДК.06.01 Техноло-

гия устройства СФТК 

посадочные места по количеству обучающихся 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

учебная, справочная и нормативная литература; 

образцы строительных материалов и изделий; 

стенд «Квалификационные характеристики»; 

стенд «Современные материалы и технологии»; 

стенд «Инструменты. Приспособления»;  

ручные инструменты, приспособления для отделочных 

строительных работ; 

технические средства обучения: персональный компьютер 

с лицензионным программным 

обеспечением;мультимедийный проектор 

иностранного языка  ОУД.02 Иностранный 

язык 

ОП.03 Иностранный 

язык в профессио-

нальной деятельности 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя;  

комплект учебно-наглядных пособий; 

комплекты раздаточных материалов. 
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химии и биологии ОУД.09 Химия 

ОУД.15 Биология 

ОУД.16 География 

ОУД.17 Экология 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

столы демонстрационные; 

вытяжные шкафы; 

книжный шкаф; 

портреты ученых; 

стенд: «Классификация органических соединений» 

стенд: «Классификация химических реакций» 

таблица: «Периодическая система химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

таблица: «Растворимость кислот, оснований, солей в воде» 

таблица: «Электрохимический ряд напряжений металлов» 

таблица: Особо охраняемые территории федерального зна-

чения» 

политическая карта мира 

глобус 

сейфы металлические 

реактивы, химическая посуда 

дидактический материал по предметам 

учебные пособия по географии   
технические средства обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

информатики и 

ИКТ 

ОУД.07 Информати-

ка 

УД.03 Основы ком-

пьютерной графики 

многофункциональный комплекс преподавателя; 

технические средства обучения (средства ИКТ): 

компьютеры (рабочие станции с CD ROM (DVD ROM); 

рабочее место педагога с модемом, одноранговая 

локальная сеть кабинета, Интернет); периферийное 

оборудование и оргтехника (принтер на рабочем месте 

педагога, сканер на рабочем месте педагога, 

копировальный аппарат, цифровой фотоаппарат, проектор 

и экран); компьютеры на рабочих местах с системным 

программным обеспечением (для операционной системы 

Windows), системами программирования и прикладным 

программным обеспечением по каждой теме программы 

учебной дисциплины «Информатика»; печатные и 

экранно-звуковые средства обучения; расходные 

материалы: бумага, картриджи для принтера и 

копировального аппарата, диск для записи (CD-R или CD-

RW) 

общественных 

дисциплин 

ОУД.04 История 

ОУД.10 Общество-

знание 

(вкл.экономику и 

право) 

УД.01 Основы техно-

логии учебно-

исследовательского 

проектирования 

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным 

программным обеспечением 

мультимедийный проектор 

интерактивная доска 

телевизор 

DVD 

учебно-наглядные пособия (карты); 

учебники и учебные пособия 

математики ОУД.03 Математика посадочные места по количеству обучающихся 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

портреты математиков; 

инструменты чертежные: линейка, циркуль, угольник; 

набор моделей геометрических тел; 

стенды: многоугольники, окружность и круг, параллело-

грамм, прямоугольник, треугольник, многоугольники, тела 

вращения 
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технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

мультимедийный проектор 

русского языка и 

литературы 

ОУД.01.01 Русский 

язык 

ОУД.01.02 Литерату-

ра 

УД. 02 Русский язык 

и культура речи 

посадочные места по количеству обучающихся 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением 

DVD; 

телевизор 

Портреты писателей и поэтов 

Гипсовые скульптуры Есенина и Толстого 

Раздаточный материал по русскому языку 

Раздаточный материал по литературе 

Толковый словарь русского языка 

Толковый словарь Даля 

Энциклопедический словарь   

Подписные издания Пушкина, Лермонтова, Некрасова, 

Островского, Блока, Версаева, Маяковского, Куприна 

физики ОУД.08 Физика 

ОУД.18 Астрономия 

посадочные места по количеству обучающихся 

рабочее место преподавателя; 

доска ученическая; 

демонстрационный стол; 

Плакаты: «международная система единиц СИ», Школа 

электромагнитных волн, Периодическая система химиче-

ских элементов Д.И.Менденлеева»; 

Портреты выдающихся физиков; 

Комплект учебных таблиц; 

технические средства обучения: 

персональный компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, мульмедиапроектор 

Комплект презентаций, видеофильмов и тестов по всему 

курсу физики  
ЛАБОРАТОРИИ:   
материаловедения ОП.06 Основы мате-

риаловедения 

ОП.07 Основы диа-

гностики состояния 

поверхностей 

МДК.01.01 Техноло-

гия штукатурных и 

декоративных работ 

МДК.04.01 Техноло-

гия облицовочных 

работ плитками и 

плитами 
 

Чаша затворения 

Столик встряхивающий и форма 

Прибор Ле-Шателье 

Прибор Вика 
Штыковка для уплотнения растворных смесей 

Конус установления густоты раствора ПГР 

Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  

Набор сит для  песка  
Набор металлической мерной  посуды 

Сосуд для отмучивания песка 

Набор стеклянной мерной посуды 

Штангенциркуль  
Сушильный шкаф  

Стол  лабораторный   

Весы  

Пресс 
МАСТЕРСКИЕ:   
штукатурных и де-

коративных работ 

УП.01.01 Учебная прак-

тика 

УП.06.01 Учебная прак-
тика 

 

рабочее место мастера производственного обучения  

доска 

учебная литература 
материалы; 

тренировочные кабины для штукатурных работ 

зона устройства наливных полов  

тренажер для монтажа сфтк 

технологические карты 

Инструменты и приспособления: 

миксеры строительные  

перфоратор 
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шуроповерт аккумуляторный 

емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей  
штукатурные лопатки  

шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

шпатели для внутренних и внешних углов 

гладилки,  
терки, полутерки штукатурные 

рубанки 

правила 

уровни пузырьковые, лазерные 
метр 

рулетка 

разметочный шнур  

валики 
щетки, щетки металлические 

трафареты 

цикли 

скребки для удаления имеющегося покрытия 
игольчатые валики 

ножы для теплоизоляционных плит 

леса и подмости 
Лабораторные приборы для исследования характеристик и 

качества строительных материалов: 
вискозиметр, весы,  

прибор Вика,  

прибор Ле-Шателье,  
пресс,  

сушильный шкаф, 

столик встряхивающий, 

набор сит,  и т.д.; 
наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели  

Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда 

защитная обувь 
перчатки 

кепки 

респиратор 

защитные очки 

облицовочно-

плиточных работ 

УП.04.01 Учебная прак-

тика 

рабочее место мастера производственного обучения; 

доска; 
учебная литература; 

материалы;  

тренировочные кабины для облицовочных работ;  

технологические карты;  
 инструменты плиточника;  

макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современ-

ные материалы и технологии»  

Контрольно-измерительный инструмент: 
нивелир лазерный (электронный), 

уровни пузырьковые и правило различной длины 

линейка, 

циркуль, 
рулетка 

Инструмент: 

резиновый молоток; 

плиткорез ручной и электрический;  
перфоратор,  

шуруповерт,  

дрель с набором коронок по плитке, 
миксер электрический, 

кусачки; 

наждачный брусок; 

Приспособления: 
опорная рейка, 

 крестики различной толщины, 

 клинышки, 

 шнур-маяк,  
сухие клеевые смеси,  

шпатели металлические, в том числе зубчатые,  
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шпатели резиновые, 

 карандаш строительный,  
маркеры,  

Инвентарь: 

емкости для воды, клеевого состава; 

широкая кисть 

ветошь, 

губка, 

перчатки,  

респиратор, 
очки защитные,  

плитка,  

затирка для швов,   

стремянка (подмостки),  
спецодежда и обувь, 

стол рабочий для раскладки плитки. 

пр. оборудование и инструменты. 

Средства индивидуальной защиты: 
спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепки 
респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

СПОРТИВНЫЙ 

КОМПЛЕКС: 

ОУД.05 Физическая 

культура 

ОП.05 Физическая 

культура 

 

Спортивный зал  брусья параллельные; 

 комплекс здоровья; 

конь гимнастический; 

 штанга; 

козел гимнастический; 

 брусья; 

 перекладина; 

мячи баскетбольные, волейбольные, футбольные; 

стойки для прыжков в высоту; 

маты; 

столы для настольного тенниса, ракетки для тенниса; 

сетка волейбольная; 

кольца баскетбольные; 

обручи гимнастические; 

ворота футбольные; 

скакалки; 

комплект для занятий лыжами 
Место для стрельбы 

винтовка пневматическая МР-512, винтовка пневматическая ИЖ-
38, пулеулавливатель 

Тренажерный зал  Спортивные тренажеры 

Открытая спор-

тивная площадка 

 лабиринт; яма для прыжков в длину; 

перекладины различной высоты; 

лестница горизонтальная; 

беговая дорожка 
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5.3. Информационное обеспечение реализации программы 

Таблица 8. 

Предметы, курсы, дисциплины (модули) 
Автор и название учебной и учебно-методической  

Литературы 
0.00 Общеобразовательные учебные дисци-

плины 
 

ОУД.01.01 Русский язык Власенков А.И. Русский язык: грамматика. Текст. Стили 

речи: учеб. пособие для 10-11 кл. общеобразоват. учре-

ждений/ А.И. Власенков, Л.М. Рыбченкова. – 15-е изд. – 

М.: Просвещение, 2013.  

Новикова, Л.И. Русский язык: практикум для СПО : прак-

тикум / Новикова Л.И., Соловьева Н.Ю., Фысина У.Н. — 

Москва : Российский государственный университет пра-

восудия, 2017. — 255 с. — ISBN 978-5-93916-586-0. — 

URL: https://book.ru/book/930925. — Текст : электронный. 
URL:  

Руднев, В.Н. Русский язык и культура речи : учебное по-

собие / Руднев В.Н. — Москва : КноРус, 2015. — 253 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-04358-5. — URL: 

https://book.ru/book/916508 . — Текст : электронный. 

ОУД.01.02 Литература Обернихина, Г.А. Литература.Ч.1,2- М.: Академия, 2013 

Сарычева, А.М. Русская литература. Курс лекций : учеб-

ное пособие / Сарычева А.М. — Москва : Проспект, 2016. 

— 191 с. — ISBN 978-5-392-19529-9. — URL: 

https://book.ru/book/918635 . — Текст : электронный. 

ОУД.02 Иностранный язык Полубиченко, Л. В. Английский язык для колледжей (a2-

b2) : учеб. пособие для СПО / А. С. Изволенская, Е. Э. 

Кожарская ; под редакцией Л. В. Полубиченко. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2014. — 184 с. — (Серия : Профес-

сиональное образование). 

https://biblioclub.ru/_499441 

ОУД.03 Математика: алгебра и начало 

математического анализа, геометрия 

Седых, И. Ю. Математика : учебник и практикум для 

СПО / И. Ю. Седых, Ю. Б. Гребенщиков, А. Ю. Шевелев. 

— Москва : Издательство Юрайт, 2016. — 443 с. — (Се-

рия : Профессиональное образование).  

Пехлецкий, И.Д. Математика: учебник для 

студ.образоват. учреждений сред.проф. образования/ И.Д. 

Пехлецкий.-9-е изд.,стер.-М.: Издательский центр "Ака-

демия",2012.- 304 с. 

https://biblioclub.ru/437476 

ОУД.04 История Артемов, В.В. История для специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профи-

лей:учебник для нач. и сред. проф.образования:в 2 ч.Ч1 

/В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 5-е изд.,стер.-

М.:Издательски центр "Академия", 2013.-304 с., с цв. 

ил.:ил. 

Артемов, В.В. История для специальностей технического, 

естественно-научного, социально-экономического профи-

лей:учебник для нач. и сред. проф.образования:в 2 ч.Ч2 

/В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков.- 5-е изд.,стер.-

М.:Издательски центр "Академия", 2013.-320 с., с цв. 

ил.:ил. 

ОУД.05 Физическая культура Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического вос-

питания. Оздоровительные технологии : учеб. пособие 

для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чер-

нышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2014. — 246 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

https://biblioclub.ru/433532 

Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. 

Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. 

https://biblioclub.ru/_499441_
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— 424 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

https://biblioclub.ru/433532 

ОУД.06 ОБЖ Агошков, А.И. Медико-биологические основы безопасно-

сти жизнедеятельности : учебное пособие / Агошков А.И., 

Трегубенко А.Ю., Вершкова Т.И. — Москва : Проспект, 

2015. — 157 с. — ISBN 978-5-392-19161-1. — URL: 

https://book.ru/book/918652 . — Текст : электронный 

ОУД.07 Информатика Е.В.Михеева, Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, М.: Проспект", 2014 (ЭБС НЭБ) 

Е.В.Михеева, Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, практикум М.: Проспект", 2014 

(ЭБС НЭБ) 

Михеева Е.В. Информационные технологии в профессио-

нальной деятельности, Академия, 2017 

Оганесян В.О. Информационные технологии в професси-

ональной деятельности, Академия, 2017 

Цветкова М.С. Информатика, Академия, 2018 

Цветкова М.С. Информатика, Практикум для профессий и 

специальностей естественно-научного и гуманитарного 

профилей, Академия, 2018 

Новожилов, О. П. Информатика : учебник для СПО / О. П. 

Новожилов. — 3-е изд., перераб. и доп. — Москва : Изда-

тельство Юрайт, 2016. — 620 с. — (Серия : Профессио-

нальное образование). 

https://biblioclub.ru/437127 

ОУД.08 Физика Трофимова, Т.И. Физика от А до Я : справочник / Трофи-

мова Т.И. — Москва : КноРус, 2014. — 301 с. — (для 

ссузов). — ISBN 978-5-406-03579-5. — URL: 

https://book.ru/book/915491 ). — Текст : электронный. 

ОУД.09 Химия Глинка, Н.Л. Общая химия : учебное пособие / Глинка 

Н.Л. — Москва : КноРус, 2017. — 748 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-05620-2. — URL: 

https://book.ru/book/921322 . — Текст : электронный. 

Габриелян О.С. Химия, ИЦ Академия, 2013 

Габриелян О.С.Химия, пособие для подготовки к ЕГЭ, ИЦ 

Академия, 2013 

ОУД.10 Обществознание (вкл. экономику 

и право) 

Киреев, Е.В. Обществознание : учебное пособие / Киреев 

Е.В., Солодилов А.В., Марюшкин М.Г., Архипенко С.Н. 

— Москва : Русайнс, 2017. — 391 с. — ISBN 978-5-4365-

2208-1. — URL: https://book.ru/book/927533 . — Текст : 

электронный. 

ОУД.15 Биология Мамонтов, С.Г. Общая биология : учебник / Мамонтов 

С.Г., Захаров В.Б. — Москва : КноРус, 2017. — 323 с. — 

(СПО). — ISBN 978-5-406-05733-9. — URL: 

https://book.ru/book/921444). — Текст : электронный. 

ОУД.16 География Лукьянова, Н.С. География / Лукьянова Н.С. — Москва : 

КноРус, 2017. — 233 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-

07610-1. — URL: https://book.ru/book/933663. — Текст : 

электронный. 

ОУД.17 Экология Колесников, С.И. Экология : учебник / Колесников С.И. 

— Москва : КноРус, 2017. — 244 с. — (СПО). — ISBN 

978-5-406-06780-2. — URL: https://book.ru/book/930716 . 

— Текст : электронный. 

ОУД.18 Астрономия Логвиненко, О.В. Астрономия : учебник / Логвиненко 

О.В. — Москва : КноРус, 2017. — 263 с. — (СПО). — 

ISBN 978-5-406-06716-1. — URL: 

https://book.ru/book/930679. — Текст : электронный. 

УД.01 Основы технологии учебно-

исследовательского проектирования 

Педагогические технологии на основе активизации, ин-

тенсификации и эффективного управления УВП Селевко 

Г.К. — НИИ шк. технологий , 2005 .  Источник 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

УД.02 Русский язык и культура речи Антонова Е.С., Воителева Т.М., Русский язык ОИЦ «Ака-

https://biblioclub.ru/437127
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
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демия», 2014 

Боброва С.В. Русский язык и культура речи, Издательство  

«КноРус», 2016 (ЭБС НЭБ) 

УД.03 Основы компьютерной графики Бродский А.М. Техническая графика (металлообработка): 

учебник для НПО.-М.: Издатель- 

ский центр «Академия», 2013 

Тозик В.Т. Компьютерная графика и дизайн: учебник для 

НПО.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2013 

 Боголюбов С.К. Инженерная графика: Учебник для 

ССУЗов.-М.: Машиностроение, 2006 

 Гапенко Г.П. и др. Оформление текстовых и графических 

материалов при подготовке дипломных проектов, курсо-

вых и письме6нных экзаменационных работ (требования 

ЕСКД):учеб.для НПО: учеб.пособие для сПО.-М.: Про-

фОбрИздат, 2001 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл  

ОП.01Основы строительного черчения Бродский А.М. Техническая графика. ИЦ Академия, 2013 

Инженерная графика Изд-во АСВ , 2008. Источ-

ник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ 

Черноус, Г.Г. Выполнение штукатурных и декоративных 

работ: : учебник для студ. учреждений сред. проф. обра-

зования / Г.Г. Черноус. - 3-е изд., стереотип. - М. : Изда-

тельский центр "Академия", 2018. - 240с. 

Елизарова, В.А. 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций: : 

учеб.для студ. учреждений сред. проф. образования / В.А. 

Елизарова. - М. : Издательский центр "Академия", 2018. - 

304с. 

Черноус, Г.Г. Выполнение облицовочных работ синтети-

ческими материалами: : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / Г.Г. Черноус. - М. : Издатель-

ский центр "Академия", 2018. - 256с. 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строитель-

ных работ Академия, 2008 

ОП.03 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности 

Иностранный язык (английский) 

в профессиональной деятельности Украинец И.А. —

 Российский государственный ун-т правосудия , 2015 . 

Источник: Российская государственная библиотека (РГБ) 

https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/ 

Электронный словарь. 

PROMT12_Professional_EngRus_PTSSync_Multilingual_Tri

al; 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности Ю.Г.Сапронов. Безопасность жизнедеятельности: учебник 

для студ.СПО.-М.: ИЦ «Академия», 2017 

Э.А.Арустамов и др.Безопасность жизнедеятельности: 

учебник для студ.СПО.-М.: ИЦ «Академия», 2018 

Электронные издания  

Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности. Прак-

тикум КноРус 2016 (ЭБС «НЭБ» 
Под ред. Гайворонского И.В. Основы медицинских 

знаний (анатомия, физиология, гигиена человека и 

оказание первой помощи при неотложных состояниях). 

Спецлит 2014 (ЭБС «НЭБ») 

ОП.05 Физическая культура Никитушкин, В. Г. Теория и методика физического вос-

питания. Оздоровительные технологии : учеб. пособие 

для СПО / В. Г. Никитушкин, Н. Н. Чесноков, Е. Н. Чер-

нышева. — 2-е изд., испр. и доп. — Москва : Издатель-

ство Юрайт, 2014. — 246 с. — (Серия : Профессиональное 

образование). 

https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000007085/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000020259/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000020259/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/
https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/
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https://biblioclub.ru/433532 

Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. 

Б. Муллер [и др.]. — Москва : Издательство Юрайт, 2016. 

— 424 с. — (Серия : Профессиональное образование).  

https://biblioclub.ru/433532 

Бишаева А.А. Физическая культура ООО «КноРус», 

2016(ЭБС «НЭБ») 

ОП.06 Основы материаловедения Патрикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство) 

Академия, 2010 

Основы материаловедения Сироткин О.С. —

 КноРус , 2015. Источник: Российская государственная 

библиотека (РГБ) https://нэб.рф/library/the-russian-state-

library/ 

ОП. 07 Основы диагностики состояния 

поверхностей 

Завражин. Н.Н «Штукатурные  работы высокой 

сложности » учеб.для нач. проф. Образования.- М.: 

ИРПО, Издательский центр « Академия», 2010 

Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник / 

Г. Г. Черноус- М.: Издательский центр «Академия», 2012 

Черноус Г. Г Облицовочные работы: учеб. Пособие для 

нач. проф. образования/ Г.Г.Черноус.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2010 

ОП.08 Основы охраны труда О.Н.Куликов, Е.И.Ролин. Охрана труда в строительстве: 

Учебник для НПО. – М.: ПрофОбрИздат, 2002 

Колтунов, В.В. Охрана труда : учебное пособие / Колту-

нов В.В., Попов Ю.П. — Москва : КноРус, 2017. — 222 с. 

— (для ссузов). — ISBN 978-5-406-05863-3. — URL: 

https://book.ru/book/922161 . — Текст : электронный. 

Косолапова, Н.В. Охрана труда : учебное пособие / Косо-

лапова Н.В., Прокопенко Н.А. — Москва : КноРус, 2017. 

— 181 с. — (СПО). — ISBN 978-5-406-04519-0. — URL: 

https://book.ru/book/917222 . — Текст : электрон-

ный.library/ 

ОП.09 Технологическое электрофициро-

ванное и ручное оборудование и инстру-

мент 

www/tepka.ru . Онлайн самоучители, учебники, читать. 

Штукатурные работы 

Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности 

Академия, 2010 

Завражин Н.Н. Технология отделочных и строительных 

работ Академия, 2009 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строитель-

ных работ Академия, 2008 

П.00 Профессиональный цикл  

ПМ.01 Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

 

МДК.01.02 Технология штукатурных и 

декоративных работ 

Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности 

Академия, 2010 

Завражин Н.Н. Технология отделочных и строительных 

работ Академия, 2009 

Черноус Г.Г. Штукатурные работы Академия, 2009 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строитель-

ных работ Академия, 2008 

УП.01 Учебная практика Комплексная система обеспечения техни-

ки безопасности в строительстве Гуинарт Палларес Джозе 

Рамон (ES) — 2010. Источник: Федеральный институт 

промышленной собственности, отделение ВПТБ 

https://нэб.рф/library/all-russian-patent-and-technical-library-

vptb/ 

Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности 

Академия, 2010 

Черноус Г.Г. Штукатурные работы Академия, 2009 

Охрана труда : Безопасность труда в строительстве 

https://biblioclub.ru/433532
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_02000012849/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/
https://нэб.рф/library/the-russian-state-library/
https://нэб.рф/catalog/000224_000128_0002400609_20100927_C2_RU/
https://нэб.рф/catalog/000224_000128_0002400609_20100927_C2_RU/
javascript:void(0);
javascript:void(0);
javascript:void(0);
https://нэб.рф/library/all-russian-patent-and-technical-library-vptb/
https://нэб.рф/library/all-russian-patent-and-technical-library-vptb/
https://нэб.рф/library/all-russian-patent-and-technical-library-vptb/
https://нэб.рф/library/all-russian-patent-and-technical-library-vptb/
https://нэб.рф/catalog/000199_000009_002351361/
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ИНФРА-М , 2003 . Источник: Российская государственная 

библиотека (РГБ) https://нэб.рф/library/the-russian-state-

library/ 

ПМ.04 Выполнение облицовочных ра-

бот плитками и плитами 

 

МДК.04.01 Технология облицовочных 

работ плитками и плитами 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строитель-

ных работ Академия, 2008 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы Академия, 2010 

УП.04 Учебная практика Петрова И.В. Общая технология отделочных строитель-

ных работ Академия, 2008 

Черноус Г.Г. Облицовочные работы Академия, 2010 

Охрана труда : Безопасность труда в строительстве 

ИНФРА-М , 2003 . Источник: Российская государственная 

библиотека (РГБ) https://нэб.рф/library/the-russian-state-

library/ 

ПМ 06. Выполнение штукатурных ра-

бот по устройству систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

(СФТК) 

 

МДК.06.01 Технология устройства СФТК Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности 

Академия, 2010 

Завражин Н.Н. Технология отделочных и строительных 

работ Академия, 2009 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строитель-

ных работ Академия, 2008 

УП 06. Учебная практика Завражин Н.Н. Штукатурные работы высокой сложности 

Академия, 2010 

Завражин Н.Н. Технология отделочных и строительных 

работ Академия, 2009 

Петрова И.В. Общая технология отделочных строитель-

ных работ Академия, 2008 

Охрана труда : Безопасность труда в строительстве 

ИНФРА-М , 2003 . Источник: Российская государственная 

библиотека (РГБ) https://нэб.рф/library/the-russian-state-

library/ 

 

6. Разработчики ООП 
Разработчики: 

1. Клячева И.Ю. – зам.директора по учебной работе ГБПОУ «Семеновский индустри-
ально-художественный техникум» 

2. Байдакова О.А. – зам.директора по методической работе ГБПОУ «Семеновский 

индустриально-художественный техникум» 

3. Напылов И.Е. – зам.директора по производственному обучению ГБПОУ «Семенов-

ский индустриально-художественный техникум» 

4. Махонина Н.М. – методист ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный 

техникум» 

5. Дубовицкий А.Н. – председатель предметной (цикловой) комиссии профессио-

нального цикла (технический профиль) 

6. Преподаватели общеобразовательных дисциплин ГБПОУ «Семеновский индустри-

ально-художественный техникум»: Якимычева Л.Н., Соколова И.Н., Савельичева 

И.А., Голубева Г.В., Малинкин С.М., Бабушкина Т.Н., Яшина В.А., Терехова С.В., 

Казакова Е.Я. 

7. Преподаватели ГБПОУ «Семеновский индустриально-художественный техникум» 

общепрофессионального и профессионального циклов: Угланова Л.П., Соколова 

И.Н., Запорожец П.С., Малинкин С.М. 
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8. Мастера производственного обучения ГБПОУ «Семеновский индустриально-

художественный техникум»: Новорусских И.Н., Морозова Н.П. 

 

Участвующие в разработке организации: 

1. МБУ «Благоустройство города Семенова» 

2. ООО «Семеновский бетон» 

3. ООО «Монолит» 
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7. Аннотации к рабочим программам 

7.1. Аннотации к рабочим программам учебных дисциплин  

ОП.00 общепрофессионального цикла 

ОП.01 Основы строительного черчения 

Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные ча-

сти; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте. 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для решения задач 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи поиска инфор-

мации 

Определять необходимые источни-

ки информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирования информа-

ции 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 9 

 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые),  

Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотребительные гла-
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понимать тексты на базовые про-

фессиональные 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 планиру-

емые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

голы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

   

ПК 1.7.  Пользоваться проектной техниче-

ской документацией 

Правила чтения рабочих чертежей 

ПК 2.1 

 

Выполнение разметки  в соответ-

ствии с чертежами, эскизами, схе-

мами 

Правила чтения рабочих чертежей; 

способы и приемы разметки в соот-

ветствии с чертежами, эскизами, схе-

мами  

ПК 2.2.  Выполнение разметки  в соответ-

ствии с чертежами, эскизами, схе-

мами 

Правила чтения рабочих чертежей 

 

ПК 2.4.  

 

Выполнение разметки в соответ-

ствии с  технической документаци-

ей 

Правила чтения рабочих чертежей 

 

ПК 2.5.  Выполнение разметки в соответ-

ствии с технической документацией 

Правила чтения рабочих чертежей 

 

ПК 2.7.  Выполнение разметки в соответ-

ствии с технической документацией  

Способы и приемы разметки в соот-

ветствии с чертежами, эскизами, схе-

мами  

 Выполнение колеровки красок Правила смешивания цветов 

ПК 3.4.  

 

Изготовление  трафаретов; 

выполнение трафаретной росписи;  

увеличение рисунка по клеткам 

Способы нанесения декоративных 

узоров; 

правила изготовления трафарета; 

правила работы по трафарету 

ПК 3.6  Чтение технической документации Правила чтения чертежей 

ПК 4.2.   Чтение архитектурно-строительных 

чертежей 

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей; 

способы разметки,  

ПК 4.3 

ПК 4.4 

Чтение архитектурно-строительных 

чертежей  

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей 

ПК 4.6  Чтение архитектурно-строительных 

чертежей  

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей 

ПК 5.3 Чтение архитектурно-строительных 

чертежей 

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей 

ПК 5.4 Чтение архитектурно-строительных 

чертежей 

Правила чтения архитектурно-

строительных чертежей: 

- планов фундамента; 

- планов жилых и общественных 
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зданий; 

- планов промышленных зданий; 

- планов сельскохозяйственных 
зданий; 

- инженерных сооружений; 

- чертежи строительных изделий 

ПК 5.5 Выполнение разметки 

 в соответствии с чертежами, эски-

зами, схемами 

 

Правила чтения рабочих чертежей: 

способы и приемы разметки в соот-

ветствии с чертежами, эскизами, схе-

мами: 

- разметка по шаблону; 

- разметка по чертежу; 

- по техническому рисунку 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем 

часов 

Всего, из них 70 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них  

аудиторная нагрузка, в том числе  

теоретическое обучение 18 

практические занятия 36 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного заче-

та 
2 

Самостоятельная работа  14 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Правила оформления чертежей - 8 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 2 часов 

Практических занятий - 4 часа 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 2. Геометрические построения на чертежах – 8 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 2 часа 

Практических занятий - 4 часа 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 3. Основы построений видов, разрезов, сечений на чертежах – 24 часа, в т.ч. 

Теоретического обучения – 6 часов 

Практических занятий - 12 часов 

Самостоятельной работы – 6 часов 

Раздел 4. Строительное черчение – 12 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часов 

Практических занятий - 6 часов 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 5. Основы технического рисования – 16 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часа 

Практических занятий - 10 часов 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 
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ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 

Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
 

Общие  и профес-

сиональные компе-

тенции 

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональ-

ном и/или социальном кон-

тексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ со-

ставные части; определять 

этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно ис-

кать информацию, необходи-

мую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ре-

сурсы; 

владеть актуальными метода-

ми работы в профессиональ-

ной и смежных сферах;  

реализовать составленный 

план;  

оценивать результат и по-

следствия своих действий 

(самостоятельно или с помо-

щью наставника) 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и жить;  

основные источники информа-

ции и ресурсы для решения задач 

и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях;  

методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах;  

структуру плана для решения за-

дач;  

порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи для поиска 

информации;  

определять необходимые ис-

точники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую 

информацию;  

выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивать практическую зна-

чимость результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности;  

приемы структурирования ин-

формации;  

формат оформления результатов 

поиска информации  

ОК 3  Определять актуальность 

нормативно-правовой доку-

ментации в профессиональ-

ной деятельности;  

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории профессионально-

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации;  

современная научная и профес-

сиональная терминология;  

возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования 
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го развития и самообразова-

ния 

ОК 4  Организовывать работу кол-

лектива и команды;  

взаимодействовать с коллега-

ми, руководством, клиентами 

в ходе профессиональной дея-

тельности 

Психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 5 

 

Грамотно излагать свои мыс-

ли и оформлять документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 6  

 

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления доку-

ментов и построения устных 

сообщений. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 9 

 

Применять средства инфор-

мационных технологий для 

решения профессиональных 

задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устрой-

ства информатизации;  

порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10  

 

Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний 

на известные темы (профес-

сиональные и бытовые), по-

нимать тексты на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и професси-

ональные темы;  

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности;  

кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие 

и планируемые);  

писать простые связные со-

общения на знакомые или ин-

тересующие профессиональ-

ные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессио-

нальная лексика);  

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессио-

нальной деятельности;  

особенности произношения; пра-

вила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

ПК 1.1-1.7, 

ПК 4.1-4.7, 

ПК 6.1-6.3 

Составлять технологическую 

последовательность выполне-

ния отделочных работ: 

- штукатурных и декора-
тивных; 

- облицовочных; 

- СФТК 

Классификация зданий и соору-

жений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процес-

сы; 

квалификация строительных ра-

бочих; 
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читать инструкционные карты 

и карты трудовых процессов: 

- оштукатуривания раз-
личных поверхностей; 

- устройство СФТК с 
нанесением составов 

вручную и механизи-

рованным способом; 

- облицовка различных 
поверхностей 

основные сведения по организа-

ции труда рабочих; 

классификация оборудования для 

отделочных работ; 

виды отделочных работ и после-

довательность их выполнения; 

способы определения отклоне-

ний простых и сложных поверх-

ностей; 

нормирующая документация на 

отделочные работы 
 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 76 

Самостоятельная работа  14 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  62 

теоретическое обучение, из них 22 

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

практические занятия  38 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Виды зданий и сооружений – 14 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часов 

Практических занятий - 6 часов 

Самостоятельной работы – 4 часа 

Раздел 2. Виды отделочных строительных и монтажных работ и их последователь-

ность - 48 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 14 часов 

Практических занятий - 26 часов 

Самостоятельной работы – 8 часов 

Раздел 3. Нормативная документация на отделочные работы – 12 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часа 

Практических занятий – 6 часов 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ПК, 

ОК 

Умения Знания 
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ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему в про-

фессиональном и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и вы-

делять еѐ составные части; определять этапы 

решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или про-

блемы; 

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) 

Актуальный профессиональный и соци-

альный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

основные источники информации и ре-

сурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профес-

сиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 4  Организовывать работу коллектива и коман-

ды;  

взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

Психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенно-

сти личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 6  Особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и построе-

ния устных сообщений. 

Сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей;  

значимость профессиональной деятель-

ности по профессии  

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы (про-

фессиональные 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 дей-

ствия (текущие и планируемые);  

писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные 

темы 

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные те-

мы;  

основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка);  

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности;  

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.1-1.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 6.1-6.3 

 

В области аудирования: 

понимать отдельные фразы и наиболее упо-

требительные слова в высказываниях, каса-

ющихся важных тем, связанных с трудовой 

деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в простых, четко 

произнесенных и небольших по объему со-

общениях (в т.ч. устных инструкциях). 

В области чтения: 

читать и переводить тексты профессиональ-

ной направленности  

( со словарем). 

В  области общения: 

общаться в простых типичных ситуациях 

трудовой деятельности, требующих непо-

средственного обмена информацией в рамках 

знакомых тем и видов деятельности; 

поддерживать краткий разговор на производ-

Правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные те-

мы; 

основные общеупотребительные глаго-

лы (бытовая и профессиональная лекси-

ка); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процес-

сов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессиональ-

ной направленности 
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ственные темы, используя простые фразы и 

предложения, рассказать о своей работе, уче-

бе, планах. 

В области письма: 

писать простые связные сообщения на зна-

комые или интересующие профессиональные 

темы 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. Объем часов 

Всего 36 

Самостоятельная работа  6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  30 

практические занятия  28 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Отделочные строительные работы – 10 часов, в т.ч. 

Практических занятий – 8 часов 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 2 World Skills International – 24 часа, в т.ч. 

Практических занятий – 20 часов 

Самостоятельной работы – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа  
 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 4.1 

ПК 6.1
 

Предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различного 

вида и их последствий в про-

фессиональной деятельности и 

в быту; 

применять первичные средства по-

жаротушения; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности 

и в быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

ОК 06 Описывать значимость своей 

профессии; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы 

на воинских должностях в 

соответствии с полученной 

профессией; 

владеть способами бескон-

Сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей; значи-

мость профессиональной дея-

тельности по профессии; 

основы военной службы и оборо-

ны государства; 

область применения получаемых 

профессиональных знаний при 
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фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неѐ в доброволь-

ном порядке; 

основные виды вооружения, во-

енной техники и специального 

снаряжения, состоящих на во-

оружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых име-

ются военно-учѐтные специаль-

ности, родственные профессиям 

СПО; 

порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

ОК 07 Соблюдать нормы 

экологической безопасности; 

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии; 

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 в быту; 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

Правила экологической без-

опасности при ведении про-

фессиональной деятельности;  

основные ресурсы, задейство-

ванные в профессиональной 

деятельности; пути обеспече-

ния ресурсосбережения; 

принципы обеспечения устой-

чивости объектов экономики, 

прогнозирования развития со-

бытий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлени-

ях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму 

как серьѐзной угрозе нацио-

нальной безопасности России; 

основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельно-

сти и в быту; 

принципы снижения вероятности 

их реализации; 

задачи и основные мероприя-

тия гражданской обороны; 

способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 
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при пожарах; 

порядок и правила оказания пер-

вой помощи пострадавшим 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем 

часов 

Всего, из них 68 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них 62 

аудиторная нагрузка, в том числе 62 

теоретическое обучение 26 

практические занятия 35 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного заче-

та 
1 

Самостоятельная работа  6 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях – 20 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения –16 часов 

Самостоятельной работы-4 
Раздел 2. Основы военной службы – 48 часов, в т.ч. 

 Теоретического обучения – 10 часов 

               Самостоятельной  работы-2 часа 

 Практические занятия – 35 часов 

Дифференцированный зачет -  1час 

 

ОП.05 Физическая культура 

Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу  

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 08  Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, до-

стижения жизненных и про-

фессиональных целей; 

применять рациональные при-

емы двигательных функций в 

профессиональной деятельно-

сти; 

пользоваться средствами про-

филактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональ-

ном и социальном развитии чело-

века; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии; 

средства профилактики перена-

пряжения 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем 

часов 

Всего, из них 40 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них 40 

аудиторная нагрузка, в том числе 40 

теоретическое обучение 4 

практические занятия 36 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 

Самостоятельная работа  - 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Тема 1. Общие сведения о значении физической культуры в профессиональной деятельности 

– 6 часов, в т.ч. 

Теоретическое обучение – 2 часа; 

Практическое занятие – 4 часа 

Тема 2. Основы здорового образа жизни – 3 часа, в т.ч. 

Теоретическое обучение – 1 час; 

Практические занятия – 2 часа 

Тема 3. Физкультурно-оздоровительные мероприятия для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей – 30 час, в т.ч. 

Теоретическое обучение – 1 час; 

Практические занятия – 29  часов 

           Дифференцированный зачет – 1час 

 

ОП.06 Основы материаловедения 

Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и введена за счет 

вариативной части 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1. Осуществлять выбор основных 

материалов, применяемых при 

выполнении штукатурных, деко-

ративных работ; 

Определять основные свойства 

основных материалов, применя-

емых при выполнении штукатур-

ных, декоративных работ 

Виды основных материалов, приме-

няемых при выполнении штукатур-

ных, декоративных работ, их свой-

ства и область применения; 

Составы штукатурных, декоратив-

ных и растворов специального 

назначения и способы дозирования 

их компонентов 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декора-

тивные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установлен-

ной рецептурой, безопасными усло-

виями труда и охраной окружающей 

среды 

Основные свойства основных и 

вспомогательных материалов, при-

меняемых при выполнении штука-

турных, декоративных работ, об-

ласть их применения; 
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Рецептуру обычных и декоративных 

штукатурных растворов и смесей 

ПК 4.1.  

 

Осуществлять выбор облицовочных 

материалов в соответствии с зада-

нием; 

Приготавливать клеящие растворы, 

используемые при производстве об-

лицовочных работ 

Виды основных материалов, приме-

няемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей 

Состав и правила приготовления 

клеящих растворов для производства 

плиточных работ на основе сухих 

смесей  
ОК 01 Распознавать задачу и/или про-

блему в профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ составные 

части. 

Правильно выявлять и эффек-

тивно искать информацию, необхо-

димую для решения задачи и/или 

проблемы. 

Составить план действия.  

Определять необходимые ресур-

сы. 

Владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах. 

Реализовать составленный план. 

Оценивать результат и послед-

ствия своих действий (самостоя-

тельно или с помощью наставника). 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором прихо-

дится 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 реше-

ния задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 02 Определять задачи поиска ин-

формации 

Определять необходимые источ-

ники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую 

информацию 

Выделять наиболее значимое в 

перечне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирования инфор-

мации 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 03 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности 

Выстраивать траектории про-

фессионального и личностного раз-

вития 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации 

Современная научная и профессио-

нальная терминология 

Возможные траектории профессио-

нального развития  и самообразования 

ОК 04 Организовывать работу коллек-

тива и команды 

Взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами.  

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельности 

ОК 05 Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и куль-

турного контекста 

Правила оформления документов 

ОК 06 Описывать значимость своей Сущность гражданско-
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профессии 

Презентовать структуру профес-

сиональной деятельности по про-

фессии 

патриотической позиции 

Общечеловеческие ценности 

Правила поведения в ходе выполне-

ния профессиональной деятельности 

ОК 07 Соблюдать нормы экологиче-

ской безопасности 

Определять направления ресур-

сосбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

Правила экологической безопасно-

сти при ведении профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задействованные 

в профессиональной деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбереже-

ния. 

ОК 09 Применять средства информаци-

онных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые),  

Понимать тексты на базовые 

профессиональные темы 

Участвовать в диалогах на зна-

комые общие и профессиональные 

темы 

Строить простые высказывания 

о себе и о своей профессиональной 

деятельности 

Кратко обосновывать и объяс-

нить свои действия (текущие и пла-

нируемые) 

Писать простые связные сооб-

щения на знакомые или интересу-

ющие профессиональные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на профессио-

нальные темы 

Основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

Лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельности 

Особенности произношения 

Правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем 

часов 

Всего, из них 52 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем, из них 42 

аудиторная нагрузка, в том числе  

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы и практические занятия 18 

промежуточная аттестация в форме дифференцированного заче-

та 
2 

Самостоятельная работа  10 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Общие сведения о строительных материалах – 10 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часов 

Лабораторных работ – 2 часа 
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Практических занятий - 2 часа 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 2. Строительные материалы для штукатурных и декоративных работ  - 18 ча-

сов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 8 часов 

Лабораторных работ – 6 часов 

Практических занятий - 2 часа 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 3. Облицовочные строительные материалы – 14 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 8 часов 

Лабораторных работ – 4 часа 

Практических занятий - не предусмотрено 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 4. Основы стандартизации строительных материалов – 8 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 2 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий - 2 часа 

Самостоятельной работы – 4 часа 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОП.07 Основы диагностики состояния поверхностей 

Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и введена за счет 

вариативной части 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  

Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные ча-

сти; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия; 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Структура плана для решения задач; 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи поиска инфор-

мации; 

Определять необходимые источни-

ки информации; 

Планировать процесс поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирования информа-

ции 
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Структурировать получаемую ин-

формацию; 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации; 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска; 

Оформлять результаты поиска 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 3 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

Современная научная и профессио-

нальная терминология; Возможные 

траектории профессионального разви-

тия и самообразования 

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и культур-

ного контекста;  

Правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 7 Соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности;  

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 9 

 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач; 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации; 

Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные 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 планиру-

емые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

ПК 1.5. Оценивать состояние различных 

поверхностей 

Устранять дефекты оштукатурен-

ных поверхностей в соответствии со 

Общие методы и принципы распозна-

вания и оценки состояния различных 

поверхностей; 

Оборудование и инструмент, применя-
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СНиПами 

Использовать технологическое 

электрофицированное и ручное 

оборудование и инструмент для ди-

агностики 

Использовать технологическое 

электрофицированное и ручное 

оборудование и инструмент для 

устранения дефектов 

Использовать материалы для устра-

нения дефектов в соответствии с их 

назначением 

Использовать средства индивиду-

альной защиты 

емый при диагностике различных по-

верхностей 

Оборудование и инструмент, применя-

емый при устранении дефектов 

Виды дефектов оштукатуренных по-

верхностей 

Виды материалов, применяемых при 

устранении дефектов; 

Способы устранения дефектов ошту-

катуренных поверхностей 

Правила техники безопасности, элек-

тробезовасности 

Правила пользования средствами ин-

дивидуальной защиты 

ПК 1.7 Оценивать состояние различных 

поверхностей 

Устранять дефекты оштукатурен-

ных поверхностей в соответствии со 

СНиПами 

Использовать технологическое 

электрофицированное и ручное 

оборудование и инструмент для ди-

агностики 

Использовать технологическое 

электрофицированное и ручное 

оборудование и инструмент для 

устранения дефектов 

Использовать материалы для устра-

нения дефектов в соответствии с их 

назначением 

Использовать средства индивиду-

альной защиты 

Общие методы и принципы распозна-

вания и оценки состояния различных 

поверхностей; 

Оборудование и инструмент, применя-

емый при диагностике различных по-

верхностей 

Оборудование и инструмент, применя-

емый при устранении дефектов 

Виды дефектов оштукатуренных по-

верхностей 

Виды материалов, применяемых при 

устранении дефектов; 

Способы устранения дефектов ошту-

катуренных поверхностей 

Правила техники безопасности, элек-

тробезовасности 

Правила пользования средствами ин-

дивидуальной защиты 

ПК 4.5 Оценивать состояние облицованных 

поверхностей 

Устранять дефекты облицованных 

поверхностей в соответствии со 

СНиПами 

Использовать технологическое 

электрофицированное и ручное 

оборудование и инструмент для ди-

агностики 

Использовать технологическое 

электрофицированное и ручное 

оборудование и инструмент для 

устранения дефектов 

Использовать материалы для устра-

нения дефектов в соответствии с их 

назначением 

Использовать средства индивиду-

альной защиты 

Общие методы и принципы распозна-

вания и оценки состояния облицован-

ных поверхностей; 

Оборудование и инструмент, применя-

емый при диагностике облицованных 

поверхностей 

Оборудование и инструмент, применя-

емый при устранении дефектов 

Виды дефектов облицованных поверх-

ностей 

Виды материалов, применяемых при 

устранении дефектов; 

Способы устранения дефектов обли-

цованных поверхностей 

Правила техники безопасности, элек-

тробезовасности 

Правила пользования средствами ин-

дивидуальной защиты 

ПК 6.3 Оценивать состояние СФТК 

Устранять дефекты СФТК в соот-

Общие методы и принципы распозна-

вания и оценки состояния СФТК; 
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ветствии со СНиПами 

Использовать технологическое 

электрофицированное и ручное 

оборудование и инструмент для ди-

агностики 

Использовать технологическое 

электрофицированное и ручное 

оборудование и инструмент для 

устранения дефектов 

Использовать материалы для устра-

нения дефектов в соответствии с их 

назначением 

Использовать средства индивиду-

альной защиты 

Оборудование и инструмент, применя-

емый при диагностике СФТК; 

Оборудование и инструмент, применя-

емый при устранении дефектов 

Виды дефектов СФТК; 

Виды материалов, применяемых при 

устранении дефектов; 

Способы устранения дефектов СФТК; 

Правила техники безопасности, элек-

тробезовасности 

Правила пользования средствами ин-

дивидуальной защиты 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 36 

Самостоятельная работа  6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  30 

теоретическое обучение, из них 10 

контрольная работа (не предусмотрено) - 

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основы диагностики при выполнении подготовительных работ – 8 часов, в 

т.ч. 

Теоретического обучения – 2 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 4 часа 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 2. Основы диагностики при выполнении штукатурных и облицовочных работ 
– 16 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 8 часов 

Самостоятельной работы – 4 часа 

Раздел 3. Основы диагностики состояния СФТК – 10 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 6 часов 
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Самостоятельной работы – не предусмотрено 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОП.08 Основы охраны труда 
Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и введена за счет 

вариативной части 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные ча-

сти; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия; 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Структура плана для решения задач; 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи поиска инфор-

мации; 

Определять необходимые источни-

ки информации; 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирования информа-

ции 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 3 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

Современная научная и профессио-

нальная терминология; Возможные 

траектории профессионального разви-

тия и самообразования 

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и культур-

ного контекста;  

Правила оформления документов и 

построения устных сообщений 
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ОК 7 Соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

Определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

Правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной дея-

тельности;  

Основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности;  

Пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 9 

 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые про-

фессиональные 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 планиру-

емые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Правила построения простых и слож-

ных предложений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотребительные гла-

голы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и про-

цессов профессиональной деятельно-

сти 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 

ПК 1.1. – 

1.7 

ПК 4.1.-4.5 

ПК 6.1-6.3 

 

Работать с учебно-технической, 

специальной литературой и норма-

тивно-правовыми актами о труде и 

по охране труда; 

Использовать средства коллектив-

ной и индивидуальной защиты в 

соответствии с характером выпол-

няемой работы, профессиональной 

деятельности; 

Пользоваться первичными сред-

ствами пожаротушения; 

Отличать знаки безопасности; 

Оказывать первую медицинскую 

помощь при поражении электриче-

ским током, травмы 

Основные понятия и определения 

охраны труда; 

Основные законодательные и норма-

тивно-правовые акты рф о труде и об 

охране труда; 

Структуру контроля и управления 

охраны труда; 

Нормативно-техническую документа-

цию по технике безопасности, элек-

тробезопасности, пожарной безопас-

ности; 

Виды инструктажей, ответственность 

за нарушение законодательства об 

охране труда; 

Основные мероприятия по предупре-

ждению травматизма; 

Способы защиты от воздействия опас-

ных и вредных производственных 

факторов; 

Мероприятия, предупреждающие 

опасность поражения электрическим 

током; 

Общие требования безопасности при 

организации строительной площадки; 
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Требования безопасности при произ-

водстве штукатурных, облицовочных 

работ; 

Основные мероприятия по противо-

пожарной защите и первичные сред-

ства пожаротушения; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 36 

Самостоятельная работа  6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  30 

теоретическое обучение, из них 10 

контрольная работа (не предусмотрено) - 

лабораторные работы  (не предусмотрено) - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) 2 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1. Правовые и организационные вопросы охраны труда – 8 часов, т.ч. 

Теоретического обучения – 2 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 4 часа 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 2. Производственная санитария – 6 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 2 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 2 часа 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 3 Техника безопасности – 16 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 10 часов 

Самостоятельной работы – 2 часа 

Раздел 4. Основы пожарной безопасности –4часа, в т.ч. 

Теоретического обучения – 2 час 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 2 часа 

Самостоятельной работы – не предусмотрено 

Дифференцированный зачет – 2 часа 

 

ОП.09 Технологическое электрофицированное и ручное оборудование и инструмент 
 

Область применения: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу и введена за счет 

вариативной части 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
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Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или пробле-

му в профессиональном и/или соци-

альном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять еѐ составные ча-

сти; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия; 

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно 

или с помощью наставника) 

Актуальный профессиональный и со-

циальный контекст, в котором прихо-

дится работать и жить; 

Основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

Алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях; 

Методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; 

Структура плана для решения задач; 

Порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи поиска инфор-

мации; 

Определять необходимые источни-

ки информации; 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информационных ис-

точников применяемых в профессио-

нальной деятельности 

Приемы структурирования информа-

ции 

Формат оформления результатов по-

иска информации 

 

ОК 3 Определять актуальность норма-

тивно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

Определять и выстраивать траекто-

рии профессионального развития и 

самообразования 

Содержание актуальной нормативно-

правовой документации;  

Современная научная и профессио-

нальная терминология; Возможные 

траектории профессионального разви-

тия и самообразования 

ОК 5 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профес-

сиональной тематике на государ-

ственном языке, проявлять толе-

рантность в рабочем коллективе 

Особенности социального и культур-

ного контекста;  

Правила оформления документов и 

построения устных сообщений 

ОК 9 

 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и устройства 

информатизации 

Порядок их применения и программ-

ное обеспечение в профессиональной 

деятельности 
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ПК 1.1. – 

1.7 

ПК 6.1-6.3 

 

Организовывать подготовку обору-

дования и инструментов для вы-

полнения штукатурных и декора-

тивных работ 

Применять оборудование, инстру-

мент и приспособления для выпол-

нения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с их назначе-

нием 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого оборудования, инстру-

мента и приспособлений для выполне-

ния штукатурных и декоративных ра-

бот 

ПК 4.1.-4.5 

 
Организовывать подготовку обору-

дования и инструментов для вы-

полнения облицовочных работ 

Применять оборудование, инстру-

мент и приспособления для выпол-

нения облицовочных работ в соот-

ветствии с их назначением 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого оборудования, инстру-

мента и приспособлений для выполне-

ния облицовочных работ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы (академических часов), в т.ч. 
Объем ча-

сов 

Всего 36 

Самостоятельная работа  6 

Нагрузка во взаимодействии с преподавателем  30 

теоретическое обучение, из них 12 

контрольная работа (не предусмотрено) - 

лабораторные работы (не предусмотрено) - 

практические занятия  18 

курсовая работа (проект) (не предусмотрено) - 

промежуточная аттестация (дифференцированный зачет) - 

 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Введение – 2  час  

Раздел 1. Технологическое электрофицированное оборудование и инструмент – 18 

часов, т.ч. 

Теоретического обучения – 4 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 10 часов  

Самостоятельной работы – 4 часа 

Раздел 2. Производственная санитария – 16 часов, в т.ч. 

Теоретического обучения – 6 часа 

Лабораторных работ – не предусмотрено 

Практических занятий – 8  часов 

Самостоятельной работы – 2 часа 

 

7.2. Аннотации к рабочим программам профессиональных модулей 

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа профессионального мо-

дуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
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вид деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и соответствующие ему 

общие и профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к раз-

личным 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, руковод-

ством, 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 действо-

вать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в про-

цессе 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 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 

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

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

товление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штука-

турных 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 уста-

новленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и ме-

ханизированным способом с соблюдением технологической последовательности выполне-

ния 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 после-

довательности 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 
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В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практи-

ческий опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей 

под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и 

смесей, выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени слож-

ности и их ремонт. 

Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы 
Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строитель-

ных смесей для наливных стяжек полов 

Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ре-

монт 

Установки строительных лесов и подмостей  
Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 

уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 

Пользоваться установленной технической документацией. 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строи-

тельных смесей в соответствии с заданной рецептурой 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ре-

монт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и си-

стем фасадных теплоизоляционных композиционных 

Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатур-

ки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников ар-

хитектуры; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 
применять средства индивидуальной защиты 

Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строитель-

ные смеси для наливных стяжек пола 
Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 

применять средства индивидуальной защиты 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-

клеевых смесей. 
знать Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декора-

тивных работ; 

Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных; 

Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и спосо-

бы дозирования их компонентов; 

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности; 

Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, 

сооружений и памятников архитектуры; 

Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособ-

лений; 
Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов 

и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола; 
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей. 
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Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 630 часов, 

Из них на освоение  

МДК 126 часов, 

на практики: 

учебную 324 часа, 

производственную 180 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сио-

нальных 

общих 

компе-

тенций 

Наименования 

разделов про-

фессионального 

модуля 

Сум-

марный 

объем 

нагруз-

ки, час. 

Занятия во взаимодействии с преподавате-

лем, час. 

Само-

сто-

ятель

ная 

рабо-

та 

Обучение по МДК, в 

час. 
Практики 

Все-

го 

Лабо-

ратор-

ных и 

прак-

тиче-

ских 

заня-

тий 

Кур-

со-

вых 

ра-

бот 

(про

ек-

тов) 

Учебная 

Произ-

водствен-

ная (если 

преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 –

ПК 1.5 

ОК 1 -11 

Раздел 1. Вы-

полнение шту-

катурных и 

декоративных 

работ 

416 90 18 

- 

 

300  8 

ПК 1.6 

ОК 1 -11 

Раздел 2. 

Устройство 

наливных 

стяжек пола 

34 6 2 24  2 

 Производствен-

ная практика 

(по профилю 

специальности), 

часов  

180  180  

 Всего: 630 96 20  324 180 10 

 

 

ПМ.02 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа профессионального мо-

дуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
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деятельности «Выполнение облицовочных работ плитами и плитками» и 

соответствующие ему общие и профессиональные компетенции: 

 

Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 

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

полнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 

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

ководством, 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 здоро-

вья 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 иностран-

ном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление раство-

ров при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности 

ПК 4.2.  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних по-

верхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологиче-

ской последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.3.  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных по-

верхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последователь-

ности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.4.  Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последова-

тельности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.5.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюде-

нием технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с примене-

нием облицовочной плитки 

  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
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Иметь практиче-

ский опыт  

Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицо-

вочных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 

выполнение работ по подготовке поверхностей основания под об-

лицовку;  

облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений; 

облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонталь-

ных поверхностей наружных частей зданий и сооружений; 

облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наруж-

ных поверхностей зданий и сооружений; 

ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицован-

ных плиткой; 

устройство декоративных и художественных мозаичных поверхно-

стей с применением облицовочной плитки 

Уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материа-

лов и инструментов для выполнения облицовочных работ плитками 

и плитами в соответствии с инструкциями и регламентами; 

пользоваться установленной технической документацией; 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

выполнять подготовительные работы: 

производить очистку и подготовку основания, подлежащего обли-

цовке; 

производить сортировку и подготовку плиток, производить обра-

ботку кромок плиток; 

производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей 

облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по 

горизонтали и вертикали; 

выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: 

готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на 

основе сухих смесей различных составов и рецептур с использова-

нием средств малой механизации; 

производить резку под нужный размер и сверление плитки; 

наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные 

поверхности; 

работать со средствами малой механизации, инструментом и при-

способлениями, предназначенными для выполнения плиточных ра-

бот; 

заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглажи-

вание швов и затирку облицованной поверхности; 

осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой; 

выполнять ремонт облицованных поверхностей:  

производить осмотр облицованных поверхностей для выявления 

участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежа-

щих замене; 

удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без по-

вреждения соседних участков; 

производить очистку и выравнивание участков без повреждения со-

седних участков, не подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания под удаленной плиткой без по-

вреждения облицовки с использованием средств малой механиза-

ции; 
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работать со средствами малой механизации и инструментом (при-

способлениями), предназначенными для выполнения плиточных 

работ; 

производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыка-

ния к участкам, не подлежащим ремонту; 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхно-

сти с применением облицовочной плитки 

Знать Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для вы-

полнения облицовочных работ плитками и плитами; 

интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или 

ИСО-E; 

требования охраны труда; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила поведения при возникновении аварийной ситуации, 

несчастного случая, возгорания, а также правила оказания довра-

чебной помощи; 

технологическую последовательность выполнения подготовки, об-

лицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плита-

ми: 

виды основных материалов, применяемых при облицовке внутрен-

них и наружных поверхностей зданий; 

состав набора инструментов, приспособлений, средств малой меха-

низации и вспомогательных материалов, необходимых при произ-

водстве плиточных работ, правила и порядок их использования; 

технологию производства плиточных работ в соответствии с техно-

логической картой; 

правила приготовления клеящих растворов для производства пли-

точных работ на основе сухих смесей с использованием средств ма-

лой механизации; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве плиточных работ в соответствии с технологической 

картой; 

нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в 

соответствии с технологической картой; 

технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной 

плитки в соответствии с технологической картой; 

требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицо-

ванных плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту; 

технологию устройства декоративных и художественных мозаич-

ных поверхностей с применением облицовочной плитки 

 

Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 596 часов 

Из них на освоение 

МДК 110 часов, 

на практики: 

учебную 306 часов, 
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производственную 180 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И 

ПЛИТАМИ 

Структура профессионального модуля 

Коды 

професси-

ональных 

общих 

компе-

тенций 

Наимено-

вания 

разделов 

профес-

сиональ-

ного мо-

дуля 

Суммар

мар-

ный 

объем 

нагруз-

ки, ча-

сов 

Занятия во взаимодействии с преподава-

телем, час. 

Само

мо-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Обучение по МДК, в 

час. 
Практики 

Все-

го 

Лабо-

ратор-

ных и 

прак-

тиче-

ских 

заня-

тий 

Кур

со-

вых 

ра-

бот 

(про

ек-

тов) 

Учеб-

ная 

Производ

вод-

ственная 

(если 

преду-

смотрена 

рассре-

доточен-

ная 

практи-

ка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1. –

ПК 4.4. 

ОК 1 -11 

Раздел 1.  

Облицов-

ка плит-

кой и 

плитами 

поверхно-

стей зда-

ний и со-

оружений 

318 70 10 

- 

234 - 4 

ПК 4.5. 

ОК 1 -11 

Раздел 2. 

Ремонт 

облицо-

ванных 

поверхно-

стей 

плитками 

и плита-

ми 

50 8 4 36 - 2 

ПК 4.6. 

ОК 1 -11 

Раздел 3. 

Декора-

тивные и 

художе-

ственные 

48 6 4  36 - 2 
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мозаич-

ные по-

верхности 

с приме-

нением 

облицо-

вочной 

плитки 

ПК 4.1-4.6 

ОК 1-11 

Производ-

ственная 

практика 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), ча-

сов  

180  180 - 

 Всего: 596 84 18  306 180 8 

 

 

ПМ.06 Выполнение штукатурных работ по устройству систем фасадных тепло-

изоляционных композиционных (СФТК) 

Область применения рабочей программы:  рабочая программа профессионального мо-

дуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности «Выполнение штукатурных работ по устройству систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных (СФТК» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам. 

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

полнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное разви-

тие. 

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

ководством, 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 здоро-
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вья 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 иностран-

ном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 6 Выполнение штукатурных работ по устройству систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление раство-

ров при производстве штукатурных работ по устройству СФТК, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности 

ПК 6.2.  Выполнять штукатурные работы по устройству систем фасадных теплоизоляцион-

ных композиционных (СФТК) в соответствии с заданием, с соблюдением техноло-

гической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 6.3.  Выполнять ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

(СФТК) с соблюдением технологической последовательности выполнения опера-

ций и безопасных условий труда 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практиче-

ский опыт  

Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК 

Приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и 

смесей для устройства СФТК; 

Приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная меха-

ническая фиксация; 

Оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом. 

Выполнение ремонта СФТК 

Уметь Диагностировать состояние поверхности основания;  

провешивать поверхности;  

очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности;  

наносить насечки; выравнивать крупные неровности штукатурными 

растворами; монтировать цокольный профиль; применять электри-

фицированное и ручное оборудование и инструмент;  

применять средства индивидуальной защиты; монтировать кон-

струкции строительных лесов и подмостей; 

Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и шту-

катурно-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;  

Наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляци-

онных плит (или на поверхность фасада) вручную или механизиро-

ванным способом;  

Устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и 



89 
 

выравнивать их в плоскости;  

Выполнять установку дюбелей для механического крепления теп-

лоизоляционных плит;  

Формировать деформационные швы; монтировать противопожар-

ные рассечки (в случае применения в качестве утеплителя пенопо-

листирольных плит);  

Пользоваться проектной документацией; 

Наносить штукатурно-клеевые растворы на поверхность теплоизо-

ляционных плит; армировать и выравнивать базовый штукатурный 

слой; Грунтовать поверхность базового штукатурного слоя; 

Наносить и структурировать декоративные штукатурки; 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент;  

Применять средства индивидуальной защиты; 

Диагностировать состояние и степень повреждения СФТК; удалять 

поврежденные участки СФТК;  

Производить обеспыливание, расшивку и грунтование поврежден-

ных участков СФТК;  

Монтировать элементы СФТК;  

Приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные 

участки;  

Выравнивать и структурировать штукатурки;  

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инстру-

мент;  

Применять средства индивидуальной защиты 

Знать Методика диагностики состояния поверхности основания фасада;  

Определение отклонений фасадных поверхностей;  

Способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК;  

Порядок монтажа цокольного профиля; назначение и правила при-

менения используемого инструмента и приспособлений;  

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Правила транспортировки, 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;  

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 длямеханического крепления теп-

лоизоляционных плит;  

Технология формирования деформационных швов; 

Правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения 

в качестве утеплителя пенополистирольных плит); 

 Правила чтения рабочих чертежей;  

Технология нанесения штукатурно-клеевых растворов на поверх-

ность теплоизоляционных плит вручную или механизированным 
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способом;  

Способы армирования базового штукатурного слоя;  

Приемы выравнивания базового штукатурного слоя;  

Приемы грунтования поверхности базового штукатурного слоя;  

Технология нанесения и структурирования декоративных штукату-

рок;  

Назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений;  

Правила применения средств индивидуальной защиты; 

Методика диагностики состояния и степени повреждения СФТК;  

Способы удаления поврежденных участков СФТК;  

Приемы подготовки поврежденных участков СФТК перед ремон-

том;  

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. 

 

Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 484 часов 

Из них на освоение 

МДК 70 часов, 

на практики: 

учебную270 часов, 

производственную144 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ ПО УСТРОЙСТВУ СИ-

СТЕМ ФАСАДНЫХ ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННЫХ КОМПОЗИЦИОННЫХ (СФТК) 

Структура профессионального модуля 

Коды 

профес-

сиональ

наль-

ных 

общих 

компе-

тенций 

Наименова-

ния разделов 

профессио-

нального мо-

дуля 

Сум-

марный 

объем 

нагруз-

ки, ча-

сов 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час. 

Само-

стоя-

тель-

ная 

рабо-

та 

Обучение по МДК, в 

час. 
Практики 

Всего 

 

Лабо-

ратор-

ных и 

прак-

тиче-

ских 

заня-

тий 

Кур-

со-

вых 

ра-

бот 

(про

ек-

тов) 

Учебная 

Произ-

водствен-

ная  

(если 

преду-

смотрена 

рассредо-

точенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 6.1. 

–ПК 6.2. 

ОК 1 -11 

Раздел 1. 

Монтаж си-

стем фасад-

ных тепло-

изоляционных 

230 46 - 

- 

180 - 4 
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композицион-

ных (СФТК) 

ПК 6.3. 

ОК 1 -11 

Раздел 2. 

Ремонт си-

стем фасад-

ных тепло-

изоляционных 

композицион-

ных (СФТК) 

 

 

110 

 

 

18 

 

 

- 

 

 

90 

 

 

- 

2 

 Производ-

ственная 

практика (по 

профилю спе-

циальности), 

часов  

144 

 

 

 144 * 

 Всего: 484 64 -  270 144 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПЛАН УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА ПО ПРОФЕССИИ  

08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

И
н

д
ек

с
 

Наименование учебных циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Формы промежуточной атте-

стации по семестрам 

Объем образовательной программы                                     

(академических часов) 

Распределение нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 

В
се

го
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Нагрузка во взаимодействии с пре-

подавателем 
I курс II курс III курс 

По учебным 

дисциплинам и 

МДК 

П
р
ак

ти
к
и

 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я 

1 

сем. 

2 

сем

. 

3 

сем

. 

4 

сем

. 

5 

сем

. 

6 

сем

. 

1 2 3 4 5 6 

те
о
р

ет
и

ч
ес

к
о
е 

о
б
у
ч

ен
и

е
 

л
аб

о
р
ат

о
р

н
ы

х
 и

 п
р
ак

ти
-

ч
ес

к
и

х
 з

ан
я
ти

й
 

17 23 17 22 17 21 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

О.00 Общеобразовательный цикл             2052 0 1381 671 0 46 28 490 553 367 393 133 116 

  Общие учебные дисциплины             1155 0 758 397 0 24 16 322 400 193 206 16 18 

ОУД.01.

01 Русский язык   Эп   Эп     114   80 34   12 8 28 32 24 30     

ОУД.01.

02 Литература       ДЗ     171   171         48 60 26 37     

ОУД.02 Иностранный язык   ДЗ       ДЗ 171   3 168       32 54 26 25 16 18 

ОУД.03 

Математика:алгебра, начала ма-

тем.анализа…   Эп   Эп     285   285     12 8 82 96 51 56     

ОУД.04 История       ДЗ     171   171         50 59 30 32     

ОУД.05 Физическая культура   ДЗ   ДЗ     171   11 160       50 59 36 26     
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ОУД.06 ОБЖ   ДЗ         72   37 35       32 40         

  

Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных обла-

стей             717 0 549 168 0 22 12 168 153 174 153 39 30 

ОУД.07 Информатика       ДЗ     92   4 88           68 24     

ОУД.08 Физика       Э     172   160 12   10 6   74 50 48     

ОУД.09 Химия   ДЗ         114   92 22       64 50         

ОУД.10 

Обществознание (вкл.экономику и 

право)           Э 171   149 22   12 6     56 46 39 30 

ОУД.15 Биология ДЗ           36   32 4       36           

ОУД.16 География   ДЗ         61   49 12       32 29         

ОУД.17 Экология ДЗ           36   32 4       36           

ОУД.18 Астрономия             35   31 4             35     

  

Дополнительные учебные дисци-

плины             180 0 74 106 0 0 0 0 0 0 34 78 68 

УД.01 

Основы технологии учебно-

исследовательского проектирова-

ния       ДЗ     34   22 12             34     

УД.01 

Основы технологии карьерного 

проектирования             0   0                     

УД.02 Русский язык и культура речи           ДЗ 68   48 20               34 34 

УД.02 История родного края             0   0                     

УД.03 Основы компьютерной графики           ДЗ 78   4 74               44 34 

УД.03 

Основы технологии моделирова-

ния             0   0                     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл             450 68 133 249 0 0 0 122 148 66 75 29 10 

ОП.01 Основы строительного черчения   ДЗ         70 14 20 36       34 36         

ОП.02 

Основы технологии отделочных 

строительных работ   ДЗ         76 14 24 38         76         

ОП.03 

Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности         ДЗ   36 6 2 28             17 19   
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ОП.04 Безопасность жизнедеятельности       ДЗ     68 6 27 35           20 48     

ОП.05 Физическая культура           ДЗ 40   0 40           10 10 10 10 

ОП.06 Основы материаловедения ДЗ           52 10 24 18       52           

ОП.07 

Основы диагностики состояния 

поверхностей ДЗ           36 6 12 18       36           

ОП.08 Основы охраны труда     ДЗ       36 6 12 18           36       

ОП.09 

Технологическое электрофициро-

ванное и ручное оборудование и 

инструмент             36 6 12 18         36         

П.00 Профессиональный цикл             1710 24 244 38 

140

4 36 30 0 127 179 324 450 630 

ПМ.00 Профессиональные модули             1710 24 244 38 

140

4 36 30 0 127 179 324 450 630 

ПМ.01 

Выполнение штукатурных и деко-

ративных работ       Эк     630 10 96 20 504 12 10 0 127 179 324 0 0 

МДК.01.

01 

Технология штукатурных и деко-

ративных работ       ДЗ     126 10 96 20   12 10   55 35 36     

УП.01 Учебная практика     ДЗ ДЗ     324       324       72 144 108     

ПП.01 Производственная практика       ДЗ     180       180           180     

ПМ.04 

Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами            Эк 596 8 84 18 486 12 10 0 0 0 0 218 378 

МДК.04.

01 

Технология облицовочных работ 

плитками и плитами           ДЗ 110 8 84 18   12 10         56 54 

УП.04 Учебная практика           ДЗ 306       306             162 144 

ПП.04 Производственная практика           ДЗ 180       180               180 

ПМ.06 

Выполнение штукатурных работ 

по устройству систем фасадных 

теплоизоляционных композицион-

ных (СФТК)           Эк 484 6 64 0 414 12 10 0 0 0 0 232 252 

МДК.06.

01 Технология устройства СФТК         ДЗ   70 6 64     12 10         70   
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УП.06 Учебная практика           ДЗ 270       270             162 108 

ПП.06 Производственная практика           ДЗ 144       144               144 

  ВСЕГО             4212 92 1758 958 

140

4 82 58 612 828 612 792 612 756 

  

Объем недельной образовательной 

нагрузки обучающихся                           36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 

ПА Промежуточная аттестация             144             0 36 0 72 0 36 

ГИА.00 

Государственная итоговая атте-

стация в виде демонстрационно-

го экзамена             72                       72 

  

Общий объем образовательной 

программы             4428             612 864 612 864 612 864 

Государственная итоговая аттестация:                                                                                                                                                                                                                                                                                 

выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена 

В
се

го
 

дисциплин и МДК 612 756 468 504 288 180 

учебной практики 0 72 144 108 324 252 

производственной практики 0 0 0 180 0 324 

экзаменов, в т.ч. квалификационных 0 2 0 4 0 3 

дифференцированных зачетов 4 6 2 8 2 8 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК ПО ПРОФ 

ЕССИИ 08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ 

  

    Сентябрь 
  

 Октябрь 
  

      Ноябрь      Декабрь 

В
С
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Г

О
 т

е
о

т
е
т
и

ч
е
с
к
о

го
 

о
б

у
ч

е
н

и
я

 

В
С
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Г

О
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ч
е
б

н
о

й
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р
а
к
т
и

к
и

 

В
С

Е
Г

О
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р
о

и
з
в

о
д

с
т
в

е
н

н
о

й
 

п
р

а
к
т
и

к
и

 

В
С

Е
Г

О
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р
о

м
е
ж

у
т
о

ч
н

о
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а
т
т
е
с
т
а
ц

и
и

 
  

    

ГРУППЫ 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 

  7 14 21 28 5 12 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1 курс 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 612 0 0 0 

2 курс 

У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/12 У.01/12 У.01/12 У.01/12 У.01/12 У.01/12 У.01/12 

468 144 0 0 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 24 24 24 24 24 24 

3 курс 36 

У.04/6 У.04/6 У.04/6 У.04/6 У.04/6 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 

288 324 0 0 У.06/6 У.06/6 У.06/6 У.06/6 У.06/6 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 

24 24 24 24 24 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 

№ недели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1368 468 0 0 
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  Январь 

  
 Февраль 

  
       Март 

  
  Апрель 

  
        Май     Июнь 
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Г
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о
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о
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Г
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о
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о
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о
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о
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        Июль     Август 

            

29 5 12 19 26 2 9 16 23 2 9 16 23 30 6 13 20 27 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 4 11 18 25 

4 11 18 25 1 8 15 22 1 8 15 22 29 5 12 19 26 3 10 17 24 31 7 14 21 28 5 12 19 26 2 10 17 24 31 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 

К К 36 36 36 36 36 

У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 У.01/4 

Э К 756 72 0 36 0 К К К К К К К К 

32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 32 

К К 

У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/6 У.01/12 

Э 

1/6П.01 

П.01 П.01 П.01 П.01 

1/6Э 

К 504 108 180 72 0 К К К К К К К К 
30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 24 5/6Э 5/6П.01 

К К 

У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 У.04/12 5/6П.04  

П.04    П.04    П.04    П.04    

1/6П.04 

П.06 П.06 П.06 

5/6Э 

ГИА ГИА   180 252 324 36 72 

                

24 

У.06/6 У.06/6 У.06/6 У.06/6 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 У.06/12 

1/6Э 5/6П.06 1/6П.06 

                

18 18 18 18 12 12 12 12 12 12 12                 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 1440 432 504 144 72 45 46 47 48 49 50 51 52 

 

Обозначения: 
    

  Теоретическое обучение  

  

К Каникулы 

     

У Учебная практика 

  

        
по учебным циклам 

                 

                             

       
ГИА Государственная 

    
Э Промежуточная аттестация 

   

П Производственная практика 

        
итоговая аттестация 

                  


