


 

 

 
 
Организация разработчики:  
 Областное государственное бюджетное профессиональное образовательное 

учреждение   

«Ульяновский строительный колледж» 

Разработчики: 
Кудрявцева Н.И. –преподаватель, ОГБПОУ «Ульяновского строительного 

колледжа» 

Едалина Е.А.- заведующая методическим кабинетом, ОГБПОУ «Ульяновско-

го строительного колледжа» 

Филатова Л.И. – преподаватель,  ОГБПОУ «Ульяновского строительного 

колледжа» 
 

 
 
 

ООП размещена на сайте ОГБПОУ «Ульяновский строительный колледж» в 

разделе «Образование»  http://ulsc.ru/page/top/O-KOLLEDZHE-

1/OBRAZOVATELNYE-PROGRAMMY/ 

 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

РЕКОМЕНДОВАНА 

 

 

РАССМОТРЕНА 

 

на заседании ПЦК  профессиональ-

ного цикла специальности «Строи-

тельство и эксплуатация зданий и 

сооружений» 

Председатель ПЦК 

Л.Л. Кудрявцева 

 

 
Протокол №1 

от «6»сентября 2017г. 

на заседании  

методического совета колледжа  

Протокол №1  от 7.09.2017 



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

Раздел 1. Общие положения....................................................................................................... 4 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего 
профессионального образования .............................................................................................. 5 

Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника ...................... 6 

Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы ................. 7 

4.1. Общие компетенции ............................................................................................................... 7 

4.2. Профессиональные компетенции ......................................................................................... 9 

Раздел 5. Структура образовательной программы. ............................................................ 28 

5.1. Учебный план  по программе подготовки квалифицированных рабочих ...................... 28 

5.2. Календарный график учебного процесса ........................................................................... 31 

Раздел 6. Условия образовательной деятельности ............................................................. 32 

6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной программы... 33 

6.2. Требования к кадровым условиям ...................................................................................... 38 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................................... 40 

Программы профессиональных модулей 

Приложение 1.1. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение 

штукатурных и декоративных работ» 

Приложение 1.2. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение ма-

лярных и декоративно-художественных работ» 

Приложение 1.3. Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение об-

лицовочных работ плитками и плитами» 

Программы учебных дисциплин 

Приложение 2.1. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы материалове-

дения» 

Приложение 2.2. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02   «Основы строительно-

го производства» 

Приложение 2.3. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 «Основы строительного 

черчения» 

Приложение 2.4. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность жизнеде-

ятельности» 

Приложение 2.5. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 «Физическая культура» 

Приложение 2.6. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06  «Иностранный язык в 

профессиональной деятельности» 

Приложение 2.7. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Основы электротехни-

ки» 

Приложение 2.8. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.08 «Основы предпринима-

тельской деятельности» 

Приложение 2.9. Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 «Охрана труда и техника 

безопасности в строительстве 

  



4 

Раздел 1. Общие положения 
 

1.1. Настоящая основная образовательная программа по профессии среднего про-

фессионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ (далее – ООП СПО, примерная программа) разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ. 

ООП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессио-

нального образования по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декора-

тивных работ, планируемые результаты освоения образовательной программы, пример-

ные условия образовательной деятельности. 

ООП разработана для реализации образовательной программы на базе основного 

общего образования на основе требований федерального государственного образователь-

ного стандарта среднего общего образования и ФГОС СПО с учетом получаемой профес-

сии и настоящей ООП. 

 ООП разработана на основе примерной основной образовательной программы со-

держащейся в Федеральном реестре примерных основных образовательных программ 
СПО) http://reestrspo.ru/node/290 

.Регистрационный номер:  
08.01.25-170331 

Дата регистрации в реестре:  
31/03/2017 

Реквизиты решения о включении ПООП в реестр:  
протокол № 18 от 31.03.2017 

 

1.2. Нормативные основания для разработки ООП  

− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Рос-

сийской Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении По-

рядка разработки основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ве-

дения реестра основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. № 1545 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 22.12.2016 

№44900); 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образователь-

ным программам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министер-

ством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистрационный № 29200) (далее 

– Порядок организации образовательной деятельности); 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении 

Порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным програм-

мам среднего профессионального образования» (зарегистрирован Министерством юсти-

ции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении 

Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образо-

вательные программы среднего профессионального образования» (зарегистрирован Ми-
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нистерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., регистрационный № 

28785). 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»   

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 

регистрационный N 36577).
 
 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр 

строительный» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

02.02.2015 регистрационный  N 35815).
 
 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104 «Плиточник» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2017 

регистрационный N 45388). 

 

 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 

ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профес-

сионального образования; 

ООП –основная образовательная программа;  

МДК – междисциплинарный курс 

ПМ – профессиональный модуль 

ОК – общие компетенции; 

ПК – профессиональные компетенции. 

 

Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы среднего профессио-
нального образования  

 

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

- Маляр строительный 
-Облицовщик-плиточник 
-Штукатур  

Формы получения образования: допускается только в профессиональной образова-

тельной организации или образовательной организации высшего образования. 

           Формы обучения: очная. 
Срок получения образования по образовательной программе, реализуемой на базе 

основного общего образования:  

- в очной форме – 2 года 10 месяцев 

Объем и сроки получения среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ на базе основного 

общего образования с одновременным получением среднего общего образования: 

4428часов. 
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Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 
3.1.Область профессиональной деятельности выпускников

1
: 16 Строительство и жилищ-

но-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие ПМ сочетанию квалификаций, указанных во ФГОС СПО. 

 

 

 

Наименование основных видов 

деятельности 
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Выполнение штукатурных и 

декоративных работ 

Выполнение штука-

турных и декоратив-

ных работ 

Осваи-

вается 

Осваи-

вается 

- 

Выполнение малярных и 

декоративно-

художественных работ 

Выполнение малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Осваи-

вается 

- Осваи-

вается 

Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 

Выполнение облицо-

вочных работ плитка-

ми и плитами 

- Осваи-

вается 

- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

                                                      
1
Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 29 сентября 2014 г. № 667н «О 

реестре профессиональных стандартов (перечне видов профессиональной деятельности)» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 19 ноября 2014 г., регистрационный № 34779). 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

 

4.1. Общие компетенции 

К
од

  
к

ом
п

ет
ен

ц
и

и
  

Формулировка 
компетенции 

 
Знания,  умения  

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 её 

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 
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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, руководством, 

клиентами 

Умения: организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 
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 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 
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профессиональной 

деятельности 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

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  

 

4.2. Профессиональные компетенции 

Основные 
виды  

деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

ПК 1.1. Выполнять подготови-

тельные работы, включающие 

в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, 

приспособлений, подбор и 

расчет материалов,  приготов-

ление растворов, необходи-

мых для выполнения работ 

при производстве штукатур-

ных и декоративных работ в 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и инстру-

ментов для выполнения штукатурных и де-

коративных работ в соответствии с ин-

струкциями и регламентами 

Умения: Организовывать подготовку рабо-

чих мест, оборудования, материалов для 

выполнения штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с инструкциями и ре-

гламентами 
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соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожар-

ной безопасности и охраны 

окружающей среды  

Знания: Требований инструкций и регла-

ментов к организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инстру-

ментов для выполнения штукатурных и де-

коративных работ 

 ПК 1.2. Приготавливать обыч-

ные и декоративные штука-

турные растворы и смеси в 

соответствии с установленной 

рецептурой, безопасными 

условиями труда и охраной 

окружающей среды 

 

 

 

Практический опыт: Выполнение подго-

товительных работ. 

Подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку. 

Приготовление штукатурных и декоратив-

ных растворов и смесей. 

Выполнение оштукатуривания поверхно-

стей различной степени сложности и их ре-

монт 

Умения: Пользоваться установленной тех-

нической документацией. 

Производить дозировку компонентов шту-

катурных растворов и сухих строительных 

смесей в соответствии с заданной рецепту-

рой 

Знания: Технологической последователь-

ности выполнения подготовки, производ-

ства работ и ремонта штукатурных и деко-

ративных покрытий, наливных стяжек по-

лов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Составы штукатурных, декоративных и 

растворов специального назначения и спо-

собы дозирования их компонентов 

 ПК 1.3.  Производить оштука-

туривание поверхностей раз-

личной степени сложности 

вручную и механизированным 

способом с соблюдением тех-

нологической последователь-

ности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение подго-

товительных работ, подготовка оснований и 

поверхностей под штукатурку, приготовле-

ние штукатурных и декоративных раство-

ров и смесей, выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности 

и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной тех-

нической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осу-

ществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Знания: Технологической последователь-

ности выполнения подготовки, производ-

ства работ и ремонта штукатурных и деко-

ративных покрытий, наливных стяжек по-

лов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

 ПК 1.4.  Выполнять декора-

тивную штукатурку на раз-

Практический опыт: Выполнение подго-

товительных работ, подготовка оснований и 

поверхностей под штукатурку, приготовле-
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личных поверхностях и архи-

тектурно-конструктивных 

элементах в соответствии с 

технологическим заданием и 

безопасными условиями труда 

ние штукатурных и декоративных раство-

ров и смесей, выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности 

и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной тех-

нической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осу-

ществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Знания: Технологической последователь-

ности выполнения подготовки, производ-

ства работ и ремонта штукатурных и деко-

ративных покрытий, наливных стяжек по-

лов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных 

ПК  1.5.  Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхно-

стей с соблюдением техноло-

гической последовательности 

выполнения операций и без-

опасных условий труда  

Практический опыт: Выполнение подго-

товительных работ, подготовка оснований и 

поверхностей под штукатурку, приготовле-

ние штукатурных и декоративных раство-

ров и смесей, выполнение оштукатуривания 

поверхностей различной степени сложности 

и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной тех-

нической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осу-

ществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Диагностировать состояние и степень по-

вреждения ремонтируемой штукатурки, в 

том числе при ремонте старинных зданий, 

сооружений и памятников архитектуры. 

Применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной защи-

ты 

Знания: Технологической последователь-

ности выполнения подготовки, производ-

ства работ и ремонта штукатурных и деко-

ративных покрытий, наливных стяжек по-

лов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Методика диагностики состояния повре-

жденной поверхности. 

Способы покрытия штукатуркой поверхно-

стей при ремонте старинных зданий, со-

оружений и памятников архитектуры. 

Назначение и правила применения исполь-

зуемого инструмента и приспособлений. 

Правила применения средств индивидуаль-
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ной защиты 

 ПК 1.6. Устраивать наливные 

стяжки  полов  с соблюдением 

технологической последова-

тельности выполнения опера-

ций и безопасных условий 

труда 

Практический опыт: Устройство налив-

ных стяжек полов и оснований под полы. 

Транспортировка и складирование компо-

нентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек полов 

Умения: Пользоваться установленной тех-

нической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осу-

ществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Транспортировать и складировать компо-

ненты растворов и сухие строительные сме-

си для наливных стяжек пола 

Знания: Технологической последователь-

ности выполнения подготовки, производ-

ства работ и ремонта штукатурных и деко-

ративных покрытий, наливных стяжек по-

лов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 

Правила транспортировки, складирования и 

хранения компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек 

пола 

ПК 1.7. Производить монтаж  

и ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных компози-

ционных с соблюдением тех-

нологической последователь-

ности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Практический опыт: Устройство фасад-

ных, теплоизоляционных, композиционных 

систем и их ремонт. 

Установка строительных лесов и подмо-

стей. 

Транспортировать и складировать штука-

турные и штукатурно-клеевые смеси 

Умения: Пользоваться установленной тех-

нической документацией. 

Выполнять подготовительные работы, осу-

ществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, 

наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных. 

Монтировать конструкции строительных 

лесов и подмостей. 

Применять средства индивидуальной защи-

ты. 

Транспортировать и складировать компо-

ненты штукатурных и штукатурно-клеевых 

смесей 

Знания: Технологической последователь-

ности выполнения подготовки, производ-

ства работ и ремонта штукатурных и деко-

ративных покрытий, наливных стяжек по-

лов и систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных. 
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Назначение и правила применения исполь-

зуемого инструмента и приспособлений. 

Правила применения средств индивидуаль-

ной защиты. 

Правила транспортировки, складирования и 

хранения компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей 

Выполнение ма-

лярных и деко-

ративно-

художественных 

работ 

ПК 2.1. Выполнять подготови-

тельные работы при произ-

водстве малярных и декора-

тивных работ в соответствии с 

заданием и требованиями 

охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопас-

ности и охраны окружающей 

среды 

Практический опыт: Подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и инстру-

ментов для выполнения малярных и деко-

ративно-художественных работ в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами. 

Очистка поверхностей и предохранение от  

набрызгав краски. 

Протравливание и обработка поверхностей. 

Окончательная подготовка поверхностей 

для окрашивания и оклеивания обоями 

Умения: Организовывать подготовку рабо-

чих мест, оборудования, материалов и ин-

струментов для выполнения малярных и 

декоративно-художественных работ в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами. 

Пользоваться установленной технической 

документацией. 

Соблюдать правила техники безопасности и 

охраны окружающей среды.. 

Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием. 

Пользоваться металлическими шпателями, 

скребками, щетками для очистки поверхно-

стей. 

Пользоваться пылесосом, воздушной стру-

ей от компрессора при очистке поверхно-

стей. 

Удалять старую краску с расшивкой тре-

щин и расчисткой выбоин. 

Устанавливать защитные материалы (скотч, 

пленки) для предохранения поверхностей 

от набрызгав краски. 

Наносить на поверхности олифу, грунты, 

пропитки и нейтрализующие растворы ки-

стью или валиком 

 

Знания: Требования инструкций и регла-

ментов по организации и подготовке рабо-

чих мест, оборудования, материалов и ин-

струментов для выполнения малярных и 

декоративно-художественных работ. 

Технологическую последовательность под-

готовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание. 

Приемы очистки поверхностей. 
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Способы и правила расшивки трещин, вы-

резки сучьев и засмолов. 

Способы нанесения на поверхности олиф, 

грунтов, пропиток и нейтрализующих рас-

творов кистью или валиком. 

Способы протравливания и обработки по-

верхностей 
 ПК 2.2. Приготавливать соста-

вы для малярных и декора-

тивных работ по заданной ре-

цептуре с соблюдением без-

опасных условий труда и 

охраны окружающей среды 

Практический опыт: Приготовление 

нейтрализующего раствора. 

Приготовление грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре. 

Приготовление окрасочных составов по за-

данной рецептуре. 

Приготовление окрасочных составов необ-

ходимого тона при количестве пигментов 

не более четырех 

Умения: Отмеривать и смешивать компо-

ненты нейтрализующих и протравливаю-

щих растворов. 

Отмеривать, перетирать и смешивать ком-

поненты шпатлевочных составов. 

Отмерять и смешивать компоненты грунто-

вочных составов, эмульсий и паст по задан-

ной рецептуре. 

Отмеривать и смешивать компоненты окра-

сочных составов по заданной рецептуре. 

Подбирать колер при приготовлении окра-

сочных составов. 

Применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент 

Применять средства индивидуальной защи-

ты. 

Соблюдать безопасные условия труда и 

охрану окружающей среды 

Знания: Сортамент, маркировка, основные 

свойства олиф, нейтрализующих и протрав-

ливающих растворов. 

Виды и свойства основных протравливаю-

щих и нейтрализующих растворов, грунтов, 

пропиток. 

Сортамент, маркировка, основные свойства 

шпатлевочных составов. 

Сортамент, маркировка, основные свойства 

применяемых грунтовочных составов, 

эмульсий и паст. 

Способы приготовления грунтовочных со-

ставов, эмульсий и паст по заданной рецеп-

туре. 

Сортамент, маркировка,  

основные свойства применяемых лакокра-

сочных материалов и побелок. 

Способы и правила приготовления окра-

сочных составов. 
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Способы и правила подбора колера 

Правила транспортировки, складирования и 

хранения компонентов для малярных и де-

коративных работ. 

Правила применения средств индивидуаль-

ной защиты 

 ПК 2.3. Выполнять грунтова-

ние и шпатлевание поверхно-

стей вручную и механизиро-

ванным способом с соблюде-

нием технологической после-

довательности выполнения 

операций и безопасных усло-

вий труда 

Практический опыт: Выполнение грунто-

вания и шпатлевания поверхностей вруч-

ную и механизированным способом. 

Нанесение шпатлевочных составов на по-

верхности вручную и механизированным 

способом. 

Разравнивание шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным способом. 

Грунтовка поверхностей кистями, валика-

ми, краскопультами с ручным приводом. 

Техническое обслуживание краскопульта. 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и 

прошпатлеванных поверхностей 

Умения: Осуществлять производство работ 

по грунтованию и шпатлеванию поверхно-

стей вручную и механизированным спосо-

бом. 

Пользоваться инструментами и приспособ-

лениями для грунтования поверхностей. 

Заправлять, регулировать факел распыла 

грунта, наносить грунт на поверхность 

краскопультами с ручным приводом. 

Производить техническое обслуживание 

ручного краскопульта. 

Пользоваться инструментом для нанесения 

шпатлевочного состава на поверхность 

вручную. 

Разравнивать нанесенный механизирован-

ным способом шпатлевочный состав. 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и 

прошпатлеванные поверхности. 

Пользоваться инструментом для нанесения 

на поверхность шпатлевки механизирован-

ным способом. 

Пользоваться инструментом для нанесения 

на поверхность олифы, грунта, эмульсий и 

паст механизированным способом 

Знания: Технологическую последователь-

ность грунтования и шпатлевания поверх-

ностей вручную и механизированным спо-

собом. 

Способы и правила нанесения грунтовок и 

основные требования, предъявляемые к ка-

честву грунтования. 

Способы и правила нанесения шпатлевоч-

ных составов на поверхность вручную. 

Устройство, назначение и правила приме-
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нения инструмента и механизмов для нане-

сения шпатлевочных составов. 

Способы и правила разравнивания шпатле-

вочного состава, нанесенного механизиро-

ванным способом. 

Требования, предъявляемые к качеству вы-

полняемых работ; 

Устройство, принцип работы, правила экс-

плуатации ручного краскопульта; 

способы и правила выполнения шлифо-

вальных работ. 

Основные требования, предъявляемые к ка-

честву грунтования и шлифования поверх-

ностей. 

Инструкции по охране труда, пожаробез-

опасности и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании и шлифовании 

поверхностей механизированным инстру-

ментом. 

Требования безопасных условий труда 
 ПК 2.4. Окрашивать поверх-

ности различными малярными 

составами, используя необхо-

димые инструменты, приспо-

собления и оборудование, с 

соблюдением безопасных 

условий труда. 

 Оклеивать поверхности раз-

личными материалами с со-

блюдением требований техно-

логического задания и без-

опасных условий труда. 

ПК 2.5.Выполнять ремонт и 

восстановление малярных и 

декоративно-художественных 

отделок в соответствии с тех-

нологическим заданием и со-

блюдением безопасных усло-

вий труда. 

Практический опыт: Окрашивание по-

верхностей различными малярными соста-

вами. 

Окрашивание поверхностей кистями, вали-

ками, краскопультами с ручным приводом.  

Вытягивание филенок без подтушевывания. 

Нанесение на вертикальные и горизонталь-

ные поверхности клеевых (жидких) обоев. 

Окрашивание рам 

Умения: Осуществлять производство работ 

по окрашиванию поверхностей различными 

малярными составами. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для нанесения на поверхность ла-

ков, красок и побелок. 

Вытягивать филенки без подтушевывания. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для нанесения клеевых (жидких) 

обоев на вертикальные и горизонтальные 

поверхности. 

Окрашивать рамы. 

Пользоваться установленной технической 

документацией. 

Соблюдать безопасные условия труда 

Знания:  Технологическую последователь-

ность окрашивания поверхности различны-

ми малярными составами. 

Требования, предъявляемые к качеству 

окрашенных и побеленных поверхностей. 

Способы и правила нанесения лаков, крас-

ки, побелки на поверхности вручную и ме-

ханизированным способом. 

Способы вытягивания филенок без подту-
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шевывания. 

Способы и правила нанесения клеевых 

(жидких) обоев на вертикальные и горизон-

тальные поверхности. 

Устройство и правила эксплуатации машин, 

механизмов и механизированного инстру-

мента для малярных работ (кроме агрегатов 

высокого давления). 

Устройство и правила эксплуатации пере-

движных малярных станций. 

Требования безопасных условий труда 

 ПК 2.6. Оклеивать поверхно-

сти обоями простыми или 

средней плотности и тканями. 

Отделка стен и потолков 

высококачественными обоями 

Практический опыт: Подготовка стен и 

материалов к оклеиванию обоями. 

Оклеивание поверхности обоями простыми 

или средней плотности и тканями. 

Отделка стен и потолков 

высококачественными обоями 

 

Умения: Выполнять подготовку стен и ма-

териалов к оклеиванию обоями. 

Осуществлять производство работ по окле-

иванию поверхности различными материа-

лами. 

 Обеспечивать прилегание без пузырей и 

отслоений наклеенных на поверхности стен 

обоев простых и средней плотности или 

тканей. 

Удалять старые обои, наклеенные вна-

хлестку, и наклеивать новые. 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях. 

Пользоваться инструментом и оборудова-

нием для обрезки кромок обоев. 

Пользоваться станком для пакетного рас-

кроя обоев. 

Обеспечивать прилегание без пузырей и 

отслоений наклеенных на поверхности вы-

сококачественных обоев, дерматина, дре-

весных обоев. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для оклеивания поверхностей. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для смены обоев. 

Соблюдать требования технологического 

задания и безопасных условий труда 

Знания: Требования, предъявляемые к ка-

честву материалов, применяемых при про-

изводстве обойных работ, к качеству окле-

енных поверхностей. 

Приемы и способы подготовки стен и мате-

риалов к оклеиванию обоями. 

Технологическую последовательность 

оклеивания поверхности различными мате-

риалами устройство и принцип действия 



18 

обрезальных машин и станков. 

Инструкции по охране труда, пожаробез-

опасности и электробезопасности при ис-

пользовании обрезальных машин и станков. 

Способы и правила оклеивания поверхно-

стей обоями. 

Сортамент, маркировка, основные свойства 

высококачественных, дерматиновых и дре-

весных обоев. 

Правила эксплуатации инструмента и при-

способлений, используемых при наклеива-

нии и замене обоев. 

Технологическое задание и требования 

охраны труда 

 
 ПК 2.7. Выполнять декора-

тивно-художественную отдел-

ку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных 

элементов различными спосо-

бами с применением необхо-

димых материалов, инстру-

ментов и оборудования с со-

блюдением безопасных усло-

вий труда. 

 

Практический опыт: Выполнение декора-

тивно-художественной отделки стен, по-

толков и других архитектурно-

конструктивных элементов. 

Выполнение торцевания и флейцевания по-

верхностей. 

Выполнение декоративного покрытия по-

верхностей в один или несколько тонов. 

Выполнение декоративного покрытия по-

верхностей под дерево и камень 

Отделка поверхностей стен по эскизам кле-

евыми составами в два- четыре тона. 

Копирование и вырезание трафаретов лю-

бой сложности. 

Отделка поверхностей набрызгом, цветны-

ми декоративными крошками. 

Рельефное и фактурное окрашивание по-

верхностей. 

Отделка поверхностей аэрографией. 

Выполнение декоративного лакирования. 

Выполнение бронзирования, золочения и 

серебрения поверхностей. 

Орнаментальная роспись в несколько тонов 
  Умения: Осуществлять производство работ 

по выполнению декоративно-

художественной отделки стен, потолков и 

других архитектурно-конструктивных эле-

ментов. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для выполнения декоративного 

покрытия поверхностей. 

Составлять тональные гаммы сложных 

окрасочных составов по образцам. 

Выполнять торцевание, флейцевание по-

верхностей и вытягивать филенки с подту-

шевкой. 

Выполнять копирование и вырезание тра-

фаретов. 
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Накладывать трафареты на поверхность и 

выполнять фиксацию. 

Производить отделку поверхности по тра-

фарету. 

Выполнять окрашивание поверхностей в 

два и более тона. 

Выполнять декоративное покрытие поверх-

ностей под ценные породы дерева, декора-

тивные камни и другие имитационные ра-

боты. 

Выполнять отделку поверхности декора-

тивной крошкой. 

Формировать на обрабатываемой поверхно-

сти рельеф и выполнять фактурное окраши-

вание с использованием специального ин-

струмента. 

Пользоваться аэрографическим инструмен-

том и оборудованием и выполнять отделку 

поверхности с помощью аэрографа. 

Выполнять декоративное лакирование по-

верхностей. 

Выполнять декоративное покрытие поверх-

ности под бронзу, золото и серебро. 

Выполнять роспись поверхностей по ри-

сункам и эскизам, от руки по припороху. 

Пользоваться установленной технической 

документацией. 

Соблюдать правила безопасности при рабо-

те с лакокрасочными материалами 

Знания: Способы и правила выполнения 

малярных работ под декоративное покры-

тие. 

Технологическую последовательность вы-

полнения декоративно-художественной от-

делки стен, потолков и других архитектур-

но-конструктивных элементов. 

Виды ручного и механизированного ин-

струмента и оборудования. 

Способы подбора окрасочных составов. 

Способы и приемы копирования и выреза-

ния трафаретов, инструмент для копирова-

ния и вырезания трафаретов. 

Способы подбора и составления трафаре-

тов. 

Технологическую последовательность от-

делки поверхности по трафарету. 

Способы покрытия поверхностей под цен-

ные породы дерева, декоративные камни и 

другие имитационные работы. 

Способы и правила формирования рельефа 

и фактурного окрашивания 

способы и правила аэрографической отдел-

ки. 
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Способы и правила бронзирования, золоче-

ния и серебрения поверхностей и декора-

тивного лакирования. 

Сиды росписей и шрифтов 

Способы и приемы росписи поверхностей. 

Требования, предъявляемые к качеству вы-

полняемых работ. 

Правила безопасности при работе с лако-

красочными материалами 

 
 ПК 2.8.  Выполнять ремонт и 

восстановление малярных и 

декоративно-художественных 

отделок в соответствии с тех-

нологическим заданием и со-

блюдением безопасных усло-

вий труда 

Практический опыт: Ремонт и восстанов-

ление малярных и декоративно-

художественных отделок 

Умения: Определять дефекты и поврежде-

ния поверхностей, подлежащих ремонту. 

Соблюдать правильность технологии ре-

монта поверхностей. 

Осуществлять производство работ по ре-

монту и восстановлению декоративно-

художественных отделок в соответствии с 

технологическим заданием. 

Пользоваться установленной технической 

документацией 

Знания: Методику определения дефектов и 

повреждений поверхностей, подлежащих 

ремонту. 

Технологическую последовательность ре-

монта поверхностей, выполненных с ис-

пользованием малярных работ и декоратив-

но-художественных отделок. 

Требования, предъявляемые к качеству от-

ремонтированных поверхностей. 

Правила техники безопасности при выпол-

нении ремонтных  и восстановительных ра-

бот 

Выполнение об-

лицовочных ра-

бот плитками и 

плитами 

ПК 3.1. Выполнять подготови-

тельные работы, включающие 

в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, 

приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при 

производстве облицовочных 

работ плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и 

техники безопасности 

Практический опыт: Выполнение подго-

товительных работ: подготовка рабочих 

мест, оборудования, материалов и инстру-

ментов для выполнения облицовочных ра-

бот в соответствии с инструкциями и ре-

гламентами 

Умения: Правильно организовывать рабо-

чее место; 

просчитывать объемы работ в соответствии 

с заданием; 

выбирать и проверять исправность инстру-

ментов и оборудования, необходимых для 

выполнения работ; 

выбирать и определять пригодность приме-

няемых материалов; 

соблюдать правила безопасности труда, ги-

гиены труда, пожарную безопасность; 

сортировать, подготавливать плитки к об-
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лицовке; 

приготавливать клеящие растворы с ис-

пользованием готовых сухих смесей раз-

личного состава и средств малой механиза-

ции; 

контролировать качество подготовки и об-

работки поверхности; 

соблюдать безопасные условия труда; 

выбирать и использовать необходимые 

средства индивидуальной защиты для каж-

дого процесса 

Знания: Методы организации труда на ра-

бочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на вы-

полняемые работы; 

основы экономики труда; 

правила техники безопасности; 

санитарно-гигиенические нормы; 

виды основных материалов, применяемых 

при облицовке наружных и внутренних по-

верхностей плиткой; 

состав набора инструментов, приспособле-

ний, средств малой механизации и вспомо-

гательных материалов, необходимые при 

производстве облицовочных работ, правила 

и порядок их использования; 

виды материалов и способы приготовления 

клеевых растворов для укладки зеркальной 

плитки; 

требования санитарных норм и правил при 

производстве облицовочных работ; 

правила техники безопасности; 

правила пожарной безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила охраны труда при работе на высоте 
 ПК 3.2.  Выполнять облицо-

вочные работы горизонталь-

ных и вертикальных внутрен-

них поверхностей помещений 

в соответствии с заданием, с 

соблюдением технологиче-

ской последовательности вы-

полнения операций и безопас-

ных условий труда 

Практический опыт: Выполнение работ 

по подготовке поверхностей основания под 

облицовку горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений 

Умения: Производить очистку и подготов-

ку поверхности основания, подлежащего 

облицовке и ее выравнивание; 

производить сортировку и подготовку пли-

ток, производить выравнивание и подточку 

кромок плиток; 

производить разметку и провешивание по-

верхности, подлежащей облицовке, уста-

навливать плитки-маяки и ориентиры для 

выкладки плитки по горизонтали и верти-

кали; 

 производить сборку, монтаж и демонтаж 

подмостей. 



22 

Готовить клеящие растворы для производ-

ства облицовочных работ внутри помеще-

ний на основе сухих смесей использовани-

ем средств малой механизации; 

сглаживать и выравнивать неровности по-

верхности, подлежащей облицовке плит-

кой; 

производить резку и сверление плитки под 

нужный размер; 

наносить клеящий раствор и укладывать 

плитку на вертикальные и горизонтальные 

поверхности, подлежащие облицовке; 

производить работы в точном соответствии 

с технологической картой на соответству-

ющие виды работ; 

работать со средствами малой механизации, 

инструментом и приспособлениями, пред-

назначенными для выполнения облицовоч-

ных работ; 

осуществлять проверку ровности облицо-

ванной плиткой поверхности по горизонта-

ли и по вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, производить ее корректи-

ровку; 

заполнять швы между плитками специаль-

ными составами и выполнять затирку швов 

облицованной поверхности 

Знания: Виды основных материалов, при-

меняемых при облицовке внутренних по-

верхностей помещений; 

технология производства облицовочных 

работ в соответствии с технологической 

картой на соответствующие виды работ; 

правила приготовления клеящих растворов 

для производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; 

состав средств малой механизации, инстру-

ментов, приспособлений и инвентаря для 

производства облицовочных работ, правила 

их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве об-

лицовочных работ в соответствии с техно-

логической картой на соответствующий вид 

работ; 

нормы расхода материалов при производ-

стве облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на соответствую-

щий вид работ; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 
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 ПК 3.3. Выполнять облицо-

вочные работы горизонталь-

ных и вертикальных наруж-

ных поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической последова-

тельности выполнения опера-

ций и безопасных условий 

труда  

Практический опыт: Облицовка фасадов, 

цоколей и других вертикальных и горизон-

тальных поверхностей наружных частей 

зданий и сооружений 

Умения: Готовить клеящие растворы для 

производства наружных облицовочных ра-

бот на основе сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным 

колебаниям с использованием средств ма-

лой механизации; 

сглаживать и выравнивать неровности по-

верхностей фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке плиткой; 

работать со средствами малой механизации, 

инструментом и приспособлениями, пред-

назначенными для выполнения наружных 

облицовочных работ; 

производить резку и сверление плитки под 

нужный размер; 

наносить клеящий раствор для наружных 

работ и укладывать плитку на поверхности 

фасадов, цоколей и других наружных ча-

стей зданий и сооружений, подлежащих об-

лицовке в соответствии с технологической 

картой на выполнение данного вида работ; 

производить работы в точном соответствии 

с технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей фаса-

дов, цоколей и других наружных частей 

зданий и сооружений, облицованных плит-

кой, по горизонтали и по вертикали, плос-

костности и, при необходимости, корректи-

ровка ее; 

заполнять швы между плитками специаль-

ными составами и производить уплотнение 

и сглаживание швов, их затирку 
Знания: Виды основных материалов, при-

меняемых при облицовке фасадов, цоколей 

и других наружных частей зданий и соору-

жений; 

технологию производства наружных обли-

цовочных работ в соответствии с техноло-

гической картой на выполнение данного 

вида работ; 

правила приготовления клеящих растворов 

для производства наружных облицовочных 

работ на основе сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным 

колебаниям с использованием средств ма-

лой механизации; 

нормативную трудоемкость выполнения 
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отдельных операций при производстве 

наружных облицовочных работ в соответ-

ствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производ-

стве наружных облицовочных работ в соот-

ветствии с технологической картой; 

состав средств малой механизации, инстру-

ментов, приспособлений и инвентаря для 

производства облицовочных работ, правила 

их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 
 ПК 3.4.  Выполнять облицо-

вочные работы наклонных 

элементов внутренних и 

наружных поверхностей зда-

ний и сооружений с соблюде-

нием технологической после-

довательности выполнения 

операций и безопасных усло-

вий труда 

Практический опыт: Облицовочные рабо-

ты наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооруже-

ний 
Умения: Формировать поверхности осно-

ваний и их сопряжения подлежащие обли-

цовке плиткой; 

работать со средствами малой механизации, 

инструментом и приспособлениями, пред-

назначенными для выполнения наружных и 

внутренних облицовочных работ; 

производить прямую и криволинейную рез-

ку и сверление плитки под нужное сопря-

жение; 

наносить клеящий раствор и укладывать 

плитку на поверхности сложной формы, 

подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

производить работы в точном соответствии 

с технологической картой на выполнение 

данного вида работ; 

осуществлять проверку поверхностей и, при 

необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками специаль-

ными составами и производить уплотнение 

и сглаживание швов, их затирку 
Знания: Технологию производства облицо-

вочных работ на поверхностях сложной 

формы в соответствии с технологической 

картой на выполнение данного вида работ; 

правила резки плитки для получения пря-

молинейного, криволинейного реза и фаски 

с заданным углом; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве об-

лицовочных работ в соответствии с техно-

логической картой; 

нормы расхода материалов при производ-

стве сложных облицовочных работ в соот-
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ветствии с технологической картой; 

состав средств малой механизации, инстру-

ментов, приспособлений и инвентаря для 

производства облицовочных работ, правила 

их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 
 ПК 3.5. Выполнять ремонт об-

лицованных поверхностей 

плитками и плитами с соблю-

дением технологической по-

следовательности выполнения 

операций и безопасных усло-

вий труда 

Практический опыт: Ремонт участков 

внутренних и наружных поверхностей, об-

лицованных плиткой 

 
Умения: Производить осмотр облицован-

ных поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту и/или отдельных пли-

ток, подлежащих замене; 

удалять пришедшие в негодность и отсло-

ившиеся плитки без повреждения соседних 

участков; 

производить очистку и выравнивание вы-

свобождаемых участков покрытия без по-

вреждения соседних участков, не подлежа-

щих ремонту; 

производить подготовку основания под 

удаленной плиткой без повреждения обли-

цовки с использованием средств малой ме-

ханизации; 

готовить клеящий раствор для производства 

облицовочных работ на основе сухих сме-

сей использованием средств малой механи-

зации; 

работать со средствами малой механизации 

и инструментом (приспособлениями), пред-

назначенными для выполнения облицовоч-

ных работ; 

производить укладку новой плитки с под-

гонкой к местам примыкания к участкам, не 

подлежащим ремонту, основной облицовки; 

производить работы в точном соответствии 

с технологической картой на производство 

соответствующего вида работ; 

удалять нарушенные швы и производить 

затирку швов 
Знания: Виды основных материалов, при-

меняемых при облицовке наружных и внут-

ренних поверхностей; 

технология производства работ по ремонту 

и замене; 

облицовочной плитки в соответствии с тех-

нологической картой на соответствующие 

виды работ; 

состав и правила приготовления клеящих 

растворов для производства облицовочных 
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работ на основе сухих смесей с использова-

нием средств малой механизации; 

состав средств малой механизации, инстру-

ментов и приспособлений, предназначен-

ных для производства облицовочных работ, 

порядок их использования, правила хране-

ния и ухода за ними; 

требования к состоянию и внешнему виду 

поверхностей, облицованных плиткой, для 

определения участков, подлежащих ремон-

ту; 

правила техники безопасности 

правила противопожарной безопасности; 

правила электробезопасности 
 ПК 3.6. Устраивать  декора-

тивные и художественные мо-

заичные поверхности с при-

менением облицовочной 

плитки 

Практический опыт: Устройство декора-

тивных и художественных мозаичных по-

верхностей с применением облицовочной 

плитки 

Умения: Читать чертежи и рисунки для 

устройства декоративных поверхностей; 

производить сортировку, резку и сверление 

плитки под нужный размер согласно черте-

жам и рисункам; 

подготавливать поверхность для укладки 

плитки путем ее выравнивания, грунтовки, 

разметки и установки маячков и специаль-

ных лекал; 

производить предварительную выкладку 

подготовленной плитки по лекалам и свер-

ку с чертежами и/или рисунками, выпол-

нять корректировку в местах отклонений, 

обозначать реперные точки (фрагменты) и 

маяки;  

читать и составлять карту раскладки плит-

ки; 

готовить клеящие растворы для производ-

ства облицовочных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств малой ме-

ханизации; 

наносить клеящий раствор и производить 

укладку плитки на облицовываемую по-

верхность, ориентируясь на лекала, репер-

ные фрагменты и маяки в соответствии с 

технологической картой на соответствую-

щий вид работ и картой раскладки плитки; 

заполнять швы между плитками специаль-

ными составами и производить уплотнение 

и сглаживание швов, их затирку и очистку 

облицованной поверхности 
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Знания: Виды основных материалов, при-

меняемых при художественной и декора-

тивной облицовке плиткой внутренних по-

верхностей зданий и сооружений; 

технология производства работ по декора-

тивной и художественной облицовке внут-

ренних поверхностей; 

правила приготовления клеящих растворов 

для производства облицовочных работ на 

основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; 

состав технологического нормокомплекта 

средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производ-

ства художественной и декоративной обли-

цовки, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве ра-

бот по декоративной и художественной об-

лицовке внутренних поверхностей в соот-

ветствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производ-

стве работ по декоративной и художествен-

ной облицовке внутренних поверхностей в 

соответствии с технологической картой; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 
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Раздел 5. Структура образовательной программы.   
5.1. Учебный план  по программе подготовки квалифицированных рабочих 
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Наименование циклов, разделов, дисциплин, 
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Ф
о

р
м

а 
п

р
о
м

еж
у

то
ч

н
о

й
 а

тт
е
ст

ац
и

и
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  
  

  
  
  

( 
К

Р
-к

о
н

тр
о

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
,З

-з
ач

ёт
, 

  
  

 

Д
З

-д
и

ф
ер

ен
ц

и
р

о
в
ан

н
ы

й
 з

ач
ёт

, 
  

  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

  
  
  

Э
-э

к
за

м
ен

,Э
К

-к
о

м
п

л
ек

с
н

ы
й

 э
к
за

-

м
ен

) 

Учебная нагрузка обучающихся (час) 
Распределение обязательной нагрузки 

по курсам и семестрам  

М
ак

си
м

ал
ь
н

ая
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о

та
 Обязательная аудиторная I курс II курс IIIкурс 

в
се

го
 з

ан
я
ти

й
 

В т.ч. 

1    

сем. 
17   

нед. 

2    

сем.  
23 

нед. 

3 

сем.  
12 

нед. 

4  

сем.  
11  

нед. 

5  

сем. 
10 

нед. 

6  

сем. 
9  

нед. 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к
о

в 

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
 

к
у

р
со

в
ы

х
 р

аб
о

т 
(п

р
о

ек
-

то
в
) 

д
л
я
 С

П
О

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

  Общеобразовательный цикл                           

0.00 Общеобразовательные учебные дисциплины   2063   2063 892 1171 0 612 621 384 209 120 117 

ОУДб. 00 Общеобразовательные  учебные дисциплины 
базовые   

1310   1310 629 681 0 442 368 324 176 0 0 

ОУДб. 01 Русский язык и литература  Э(2,4) 287   287 145 142   68 92 72 55 0   

  ч.1 Русский язык ДЗ(3)     116 58 58   34 46 36       

  ч.2 Литература       171 87 84   34 46 36 55     

ОУДб. 02 Иностранный язык ДЗ(2,4) 171   171 71 100   34 46 36 55     

ОУДб. 03 История ДЗ(2)  Э(4)   172   172 102 70   68 46 36 22     

ОУДб. 04 Физическая культура  З(2,4) 172   172 8 164   68 46 36 22     

ОУДб. 05 Основы безопасности жизнедеятельности  ДЗ(2) 74   74 44 30   51 23         

ОУДб. 06 Химия ДЗ(3) 116   116 66 50   34 46 36       

ОУДб. 07 Обществознание(вкл.экономику и право) ДЗ(2,4)  172   172 112 60   68 46 36 22     

ОУДб. 08 Биология  ДЗ(3) 36   36 18 18       36       

ОУДб. 09 География ДЗ(2) 74   74 44 30   51 23         

ОУДб. 10 Экология ДЗ(3) 36   36 19 17       36       

ОУДп. 00 Общеобразовательные  учебные дисциплины 
профильные   573   573 203 370 0 170 253 60 33 30 27 

ОУДп. 11 Информатика и ИКТ ДЗ(2) 103   103 13 90   34 69         

ОУДп.12 Математика  ДЗ( 4),Э(2,6) 286   286 96 190   68 92 36 33 30 27 

ОУДп. 13 Физика Э(3)   184   184 94 90   68 92 24       
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Общеобразовательные  учебные дисциплины 
дополнительные   180   180 60 120 0 0 0 0 0 90 90 

ОУДд. 14 Информационные технологии в профессии   ДЗ(6) 76   76 6 70           40 36 

ОУДд. 15 Экономика строительной организации   Э(5)   50   50 30 20           50   

ОУДд. 16 Создание проектов   ДЗ(6) 54   54 24 30             54 

П.00 Профессиональный цикл   889   889 563 323 0 0 207 48 187 240 207 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины   367   367 229 138 0 0 138 0 77 80 72 

ОП.01 Основы материаловедения   33   33 21 12         33     

ОП.02 Основы строительного производства   ДЗ(2) 46   46 28 18     46         

ОП.03 Основы строительного черчения   ДЗ(2) 46   46 28 18     46         

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   ДЗ(5) 40   40 22 18           40   

ОП.05 Физическая культура   З(6) 38   38 26 12           20 18 

ОП.06 Английский в профессиональной деят-ти   ДЗ(6) 38   38 26 12           20 18 

ОП.07 Основы электротехники   ДЗ(4) 44   44 24 20         44     

ОП.08 Основы предпринимательской дея-сти   ДЗ(6) 36   36 24 12             36 

ОП.09 Охрана труда и ТБ в строительстве   ДЗ(2) 46   46 30 16     46         

ПМ.00 Профессиональные модули   522   522 334 185 0 0 69 48 110 160 135 

ПМ.01 
Выполнение штукатурных и декоративных  
работ 

Эк(5) 172   172 117 55 0 0 69 48 55 0 0 

 МДК 01.01. Технология штукатурных работ Э(3) 115   115 80 35 0 0 46 36 33 0 0 

 МДК 01.02. Технология штукатурнодекоративных работ ДЗ( ) 57   57 37 20 0 0 23 12 22 0 0 

УП. 01 Учебная практика   144               144       

ПП.01 Производственная практика  ДЗ(5) 288                 144 144   

ПМ.02 
Выполнение малярных и художественно- деко-
ративных работ работ 

Эк(6) 218 0 218 145 70 0 0 0 0 55 100 63 

МДК.02.01 Технология малярных работ   129   129 85 44 0 0 0 0 33 60 36 

МДК.02.21 Технология декоративных работ   89   89 60 26 0 0 0   22 40 27 

УП. 02 Учебная практика   144                 144     

ПП.02 Производственная практика  ДЗ(4,6) 360                 144   216 

ПМ.03 
Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами 

Эк(6) 132   132 72 60   0 0 0 0 60 72 

МДК.03.01 Технология облицовочных работ   132   132 72 60           60 72 

УП. 03 Учебная практика   72                   72   

ПП.03 Производственная практика  ДЗ(6) 216                     216 
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  Всего    2952 0 2952 1455 1494 0 612 828 432 396 360 324 

УП.00 Учебная практика   360               144 144 72   

ПП.00 Производственная практика   864                 288 144 432 

ГИА.00 Государственная итоговая аттестация   72                     72 

ГИА.01 Защита выпускной квалификационной работы 
  

4248   
                    

Консультация на учебную группу по 4 часа на одного обучающегося в год (всего час.)                                                        

Государственная итоговая аттестация                                                                                                                       
1. Программа базовой подготовки                                                                                                                              
1.1. Выпускная квалификационная работа                                                                                                               

В
се

го
 

дисциплин и МДК 11 13 14 13 11 9 

учебной практики     144 144 72   

произв.практики        288 144 432 

экзаменов 0 2 2 1 2 3 

дифф. зачетов 0 10 4 5 2 6 

зачет   1   1   1 

 
 

2. Сводные данные по бюджету времени ( в неделях) на базе основного общего образования 

курсы 

обучение по 

дисциплинам 

и МДК 

Учебная прак-

тика 

Производственная практика 

промежуточная 

аттестация 

государственная ито-

говая аттестация 
Каникулы Всего 

по профилю специальности 

1 

курс 40     1   11 52 

2 

курс 23 8 8 2   11 52 

3 

курс 19 2 16 2 2 2 43 

Всего 82 10 24 5 2 24 147 
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5.2. Календарный график учебного процесса 

 

 

 



5.3. Организация учебного процесса и режим занятий 
-максимальный объем аудиторной учебной нагрузки составляет  – 36 часов в неде-

лю; 

- организация учебного процесса спланирована в соответствии с требованиями 

ФГОС 

-начало учебного года 1 сентября, окончание – 28 июня.  

-начало учебных занятий в 8 часов 30 минут, учебные занятия сгруппированы па-

рами (по 45 минут с перерывом между уроками 5 минут). Перерыв между парами 10 ми-

нут. После 2 пары перерыв на обед 45 минут; 

-с целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных обра-

зовательных достижений обучающихся применяются: входной контроль, текущий кон-

троль, итоговый контроль;  

-при реализации ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ предусматриваются учебная и производственная практика. Учебная 

практика организована в мастерских образовательного учреждения, производственная 

проводится в организациях и на предприятиях на основе заключенных договоров; 

-общая продолжительность каникул составляет 24 недели.  

   

5.4. Общеобразовательный цикл  
Учебное время, отведенное на изучение общеобразовательных дисциплин распре-

делено следующим образом: 

1883часа  – на изучение общих дисциплин и дисциплин по выбору 

180 часов – на изучение  дополнительных дисциплин 

 

5.5  Формирование вариативной части ППКРС 
Объем часов при формировании вариативной части, с целью усиления и расшире-

ния профессиональных модулей для овладения профессиональных компетенций, соответ-

ствующих основным видам профессиональной деятельности  распределен следующим об-

разом: 

-на 28 часов увеличен объем аудиторной нагрузки общепрофессионального цикла; 

-на 200 часов увеличен объем аудиторной нагрузки профессионального цикла. 

 

5.6 Порядок аттестации обучающихся 
При освоении ППКРС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ в качестве форм  промежуточной аттестации применяются: 

дифференцированные зачеты, экзамены, экзамены квалификационные. 

ГИА определяется положением и включает защиту выпускной квалификационной 

работы  (выпускная практическая квалификационная работа), а так же демонстрационный 

экзамен. 
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Раздел 6. Условия образовательной деятельности 
 
6.1. Требования к материально-техническому оснащению образовательной 

программы. 
 6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для про-

ведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной атте-

стации, а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, 

оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учиты-

вающими требования международных стандартов. 

 
Перечень специальных помещений 
 
Кабинеты: 
основы строительного черчения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных 

работ; 

            иностранного языка       

Лаборатории: 
материаловедения 

Мастерские: 
штукатурных и декоративных работ; 

малярных и декоративно-художественных работ; 

облицовочно-плиточных работ. 

 

Спортивный комплекс располагает спортивной инфраструктурой, обеспечивающей про-

ведение всех видов практических занятий, предусмотренных учебным планом. 

 
 

6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз прак-

тики по профессии 

 
Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна рас-

полагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисци-

плинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обу-

чающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим сани-

тарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для реализа-

ции ООП перечень материально - технического обеспечения, включает в себя:  

 

6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
 

Лаборатория «Материаловедения» 
 

Чаша затворения 

Столик встряхивающий и форма 

Прибор Ле-Шателье 

Прибор Вика 

Штыковка для уплотнения растворных смесей 

Конус установления густоты раствора ПГР 
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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  

 

6.1.2.2. Оснащение мастерских  
1. Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» 
 Рабочее место мастера производственного обучения доска 

Учебная литература 

Материалы; 

Тренировочные кабины для штукатурных работ 

зона устройства наливных полов  

тренажер для монтажа СФТК 

технологические карты 

образцы оштукатуренных поверхностей 

Инструменты и приспособления 
Миксеры строительные  

Перфоратор 

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 

Станция штукатурная  

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,  
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сушильный шкаф, 

столик встряхивающий, 

набор сит,  и т.д.; 

наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 

Средства индивидуальной защиты: 
спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 

2. Мастерская «Малярных и декоративно-художественных работ» 
 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования 
Технический фен 

Эксцентровая шлифмашина 

Угловая шлифмашина 

Краскораспылитель 

Аэрограф 

Компрессор 

Агрегат окрасочный пневматического распыления 

Прожектор строительный 

 

Контрольно-измерительный инструмент 
Уровень строительный 

Уровень гибкий (водяной) 

Построитель плоскости лазерный 

Дальномер лазерный 

Отвес стальной строительный 

Рулетка в закрытом корпусе 

Угольник  

Шнур разметочный в корпусе 

Метр деревянный 

Циркуль разметочный 

Стандартный конус 

Штангенциркуль  

Транспортир 

Весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки) 

Правило дюралюминиевое универсальное (2м) 

Шприц-дозатор 

 Инструмент 
Валик малярный меховой 

Валик малярный угловой 

Валик малярный велюровый 

Валик малярный поролоновый 

Валик малярный филенчатый 

Валик декоративный (фактурный) 

Мини-валик 
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Валик прижимной 

Шпатель фасадный 

Шпатель малярный 

Шпатель угловой 

Шпателя фасонные 

Шпатель резиновый 

Японский шпатель (набор) 

Кисть маховая 

Кисть макловица 

Кисть ручник 

Кисть флейц  

Кисть филенчатая 

Декоративная кисть для создания фактур 

Кисть испанская 

Кисть шеперка плоская 

Кисть трафаретная (набор) 

Кисть лампензель 

Кисть художественная (набор) 

Кисть поролоновая (набор) 

Морская губка 

Штатулетка пластиковая 

Кельма пластиковая 

Кельма венецианская 

Аппликатор текстуры дерева 

Треугольный зубчатый скребок 

Нож универсальный с выдвижным лезвием 

Нож позолотчика 

Подушечка позолотчика 

Агатовые зубцы (набор) 

Терка пластиковая с поролоновой основой 

Меховая варежка для воска 

Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) 

Мастихины (набор) 

 Приспособления 
Коврик самовосстанавливающийся 

Ванночка 

Телескопический стержень 

Трафарет 

Сито сменное для процеживания 

Миксер строительный 

Инвентарь 
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л 

Тара инвентарная (различной емкостью) 

Совок для набора сыпучих материалов 

Посуда мерная дозировочная (набор) 

Лестница стремянка 
Стол–подмости инвентарный 

Подмости универсальные сборно-разборные 

Шкаф для хранения инструментов 

Стеллажи для хранения материалов 

Средства индивидуальной защиты: 
Специальная  одежда 
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защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 

3. Мастерская «Облицовочно-плиточных работ» 
- рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы;  

- тренировочные кабины для облицовочных работ; 

- зона устройства мозаичных поверхностей;  

- технологические карты;  

- образцы облицованных поверхностей; 

- инструменты плиточника;  

- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и техно-

логии» и др. 

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,  

шпатели резиновые, 

 карандаш строительный,  

маркеры,  

 Инвентарь 
емкости для воды, клеевого состава; 

широкая кисть 
ветошь, 

 губка, 

 перчатки,  

респиратор, 



38 

 

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 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 

организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 

обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 

WorldSkills и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 

WorldSkills по компетенции «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и 

декоративные работы», «Облицовка плиткой» конкурсного движения «Молодые профес-

сионалы» (WorldSkills).  
 

6.2. Требования к кадровым условиям 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работни-

ками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации обра-

зовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности которых соответ-

ствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство   и  имеющих стаж работы в данной профессиональной области 

не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвеча-

етквалификационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог 

профессионального обучения, профессионального образования и дополнительного про-

фессионального образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной програм-

мы, получают дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельно-
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сти которых соответствует области профессиональной: 16 Строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года, с учетом расширения спектра професси-

ональных компетенций. 

Доля педагогических работников, обеспечивающих освоение обучающимися про-

фессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельно-

сти: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогиче-

ских работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов. 

 
6.3. Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы 
 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации обра-

зовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения норма-

тивных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных про-

грамм среднего профессионального образования по профессиям и укрупненным группам 

профессий, утвержденной Минобрнауки России 27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда препо-

давателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную (преподава-

тельскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской Феде-

рации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-

ной политики». 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1.1 
к программе СПО 08.01.25 Мастер  

отделочных строительных  
и декоративных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРА-
ТИВНЫХ РАБОТ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

нения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

водством, 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 пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической 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. 

 

1.2.2. 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 установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей 

среды. 
ПК 1.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вруч-

ную и механизированным способом с соблюдением технологической последова-

тельности выполнения операций и безопасных условий труда. 
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ПК 1.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопас-

ными условиями труда. 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6.  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последова-

тельности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композицион-

ных с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для вы-

полнения 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 сме-

сей. 

уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для вы-

полнения 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 декоративных работ; 

Технологической последовательности выполнения подготовки, производства 

работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек 
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полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных; 

Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 

способы 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 штукатур-

ных и штукатурно-клеевых смесей. 
 
 
 
1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 604 часов, 

Из них на освоение  

МДК 115+57 часов, 

на практики: 

учебную 144 часов, 

производственную 288 часа.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
профессионал
ьных общих 
компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 
модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя
тельная 
работа2 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Всего 
 

Лабораторн
ых и 

практическ
их занятий 

Курсов
ых 

работ 
(проект

ов)  

Учебная 

Производ-
ственная  
(если преду-
смотрена рас-
средоточенная 
практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 1.1 –ПК 
1.5 
ОК 1 -11 

Раздел 1. Выполнение 
штукатурных работ 115 80 35 

- 

 

144 288 * 

ПК 1.6-1.7 
ОК 1 -11 

Раздел 2. Технология 
штукатурнодекаро-
тивных работ 

57 37 20 * * * 

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая (концентриро-

ванная) практика) 

144+288  * * 

 Всего: 604 117 55 * 144 288 * 
 

                                                      
2
 Самостоятельная работа в рамках образовательной программы планируется образовательной организацией с соответствии с требованиями ФГОС СПО в пределах объема профессиональ-

ного модуля в количестве часов, необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренных тематическим планом и содержанием междисциплинарно-

го курса 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» 
 

Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная ра-

бота обучающихся 
Объем 
часов 

1 2 3 
Раздел 1. Выполнение штукатурных работ.  115 
МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ. 80 
Тема 1.1. Технология 
подготовки различных 
поверхностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  4 
 
 
 
 
 
 

1. Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. Требования СНиП 3.04.01-87 

«Изоляционные и отделочные покрытия». 

2. Подготовка кирпичных, бетонных и других камневидных поверхностей под оштукатуривание. 

3. Подготовка деревянных поверхностей. 

4. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 

5. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 

6. Способы провешивания поверхностей. 

7. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

подготовки поверхностей. 

8. Виды материалов, применяемых при подготовке поверхностей под оштукатуривание. 

9. Организация труда на рабочем месте. 

10. Техника безопасности при подготовке поверхностей под штукатурку. 

Тематика практических занятий 2 
1. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для подготовки по-

верхностей под штукатурку». 
1 

2. «Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под оштукатурива-

ние». 1 

Тема 1.2. Виды и свой-
ства материалов, при-
меняемых при произ-
водстве штукатурных 
работ. 

Содержание  8 
 
 
 
 

1. Виды и свойства растворных смесей. 

2. Виды и свойства строительных растворов. 

3. Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных штукатурок. 

4. Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по заданному составу. 
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5. Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 

6. Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из готовых сухих смесей. 

7. Техника безопасности при приготовлении растворов. 

Тематика практических занятий  4 
1. Составление схемы «Виды строительных растворов для обычных штукатурок». 1 

2. Составление таблицы «Назначение растворов для обычных штукатурок». 1 

3. Составление таблицы «Составы растворов и сухих растворных смесей для обычных штукатурок». 1 

4. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по приготовле-

нию растворов и сухих растворных смесей» 1 

Тема 1.3. Технологиче-
ские процессы ошту-
катуривания поверхно-
стей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  12 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Многослойная конструкция штукатурки. 

2. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей: нанесение растворов, разравнивание 

растворов, затирка штукатурки.  

3. Оштукатуривание углов. 

4. Оштукатуривание железобетонных поверхностей.  

5. Разделка потолочных рустов. 

6. Технологическая последовательность обычного оштукатуривания поверхностей. 

7. Выполнение простой, улучшенной штукатурки прямолинейных поверхностей стен и потолков. 

8. Провешивание поверхностей под высококачественное оштукатуривание.  

9. Способы установки маяков.  

10. Технологическая последовательность высококачественного оштукатуривания. 

11. Оштукатуривание по маякам. 

12. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания поверхностей. 

13. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей. 

14. Требования СНиП к качеству штукатурок. 

15. Организация труда на рабочем месте. 

16. Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей. 

Тематика практических занятий 4 
1. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по оштукатури-

ванию поверхностей». 
1 

2. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей». 1 

3. «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки». 1 
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4. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по провешиванию поверх-

ностей под штукатурку». 
1 

Тема 1.4. Технология 
отделки помещений с 
применением сухих 
строительных смесей 
КНАУФ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  4 
 
 
 

1. Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей КНАУФ. 

2. Правила и условия работы с гипсовыми и цементными сухими смесями; нанесение гипсовых шпат-

лёвок. 

3. Виды и назначение сухих смесей КНАУФ, основные требования при работе с ними, основные тех-

нические характеристики сухих смесей КНАУФ. 

4. Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими смесями. 

5. Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей КНАУФ. 

Тематика практических занятий 3 
1. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по оштукатури-

ванию поверхностей». 
1 

2. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей». 1 

3. «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей строительными смесями 

КНАУФ». 1 

Тема 1.5. Технология 
отделки оконных и 
дверных проёмов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  

6 
 
 
 

1. Отделка оконных и дверных откосов штукатурными растворами, сборными элементами. 

2. Железнение поверхности штукатурки. 

3. Оштукатуривание по сетке.  

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

отделки откосов. 

5. Основные материалы, применяемые при отделке. 

6. Требования СНиП к качеству отделки откосов. 

7. Организация труда на рабочем месте. 

8. Техника безопасности при оштукатуривании откосов. 

Тематика практических занятий 4 
1. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании откосов». 1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания откосов». 1 

3. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатурива-

ния откосов».* 
1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для железнения поверхности штукатурки». 1 

Тема 1.6. Вытягивание Содержание  8 
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тяг. 
 
 
 
 
 
 

1. Виды тяг и их профили. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. Сборка шаблонов по чертежам.  
 
 
 

2. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов. 

3. Вытягивание падуг. 

4. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

5. Организация труда на рабочем месте. 

6. Техника безопасности при выполнении отделки. 

Тематика практических занятий 4 
1. «Разработка последовательности технологических операций для устройства тяг». 1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для устройства падуг». 1 

3. «Построение схемы организации рабочего места при вытягивании архитектурных деталей» (по ви-

дам работ). 
1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для устройства архитектурных деталей» (по ви-

дам работ). 
1 

Тема 1.7. Технология 
оштукатуривания ко-
лонн и пилястр. 
 
 
 

Содержание  

8 
 
 
 
 

1. Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. 

2. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания колонн. 

3. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

4. Организация труда на рабочем месте. 

5. Техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр. 

6. Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. 

7. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания колонн. 

Тематика практических занятий 4 
1. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании колонн». 1 

2. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для оштукатурива-

ния колонн, пилястр».* 
1 

3. «Построение колонн с энтазисом». 1 

4. «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания колонн различного сечения». 1 

Тема 1.8. Механизация 
штукатурных работ. 
 

Содержание  4 
 1. Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных работ, их назначение. 

2. Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и механизмов. 
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3. Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, затирка штукатурки. 

4. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей механизированным способом. 

5. Нанесение растворов машиной PFT. 

6. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

7. Организация рабочего места. 

8. Электробезопасность. Оказание первой помощи. 

Тематика практических занятий 3 
1. Составление таблицы «Технические характеристики машин и механизмов». 1 

2. Составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением штукатурной ма-

шины PFTG 5. 
1 

3. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей с применением 

машины PFT 
1 

Раздел 2. 
МДК 01.02. Технология штукатурнодекоративных работ. 
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Тема 2.1. Выполнение 
специальных 
штукатурок. 
 

 

 

 

Содержание  6 
 
 
 
 

1. Виды и последовательность выполнения работ. 

2. Материалы, применяемые для выполнения специальных штукатурок. 

3. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

оштукатуривания поверхностей 

4. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

5. Организация труда на рабочем месте. 

6. Техника безопасности при выполнении отделки. 

Тематика практических занятий 3 
1. Составить таблицу «Виды и назначение специальных штукатурок». 1 

2. Составить таблицу «Составы, способы приготовления специальных растворов». 1 

3. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения специальных штукату-

рок». 
1 

Тема 2.2. Выполнение 
декоративных 
штукатурок. 
 

Содержание  10 
 
 
 

1. Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. 

2. Технология выполнения декоративных штукатурок.  

3. Материалы, применяемые для выполнения декоративных штукатурок. 
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4. Механизированный способ производства работ.  
 
 

5. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

выполнения декоративной штукатурки. 

6. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 

7. Организация труда на рабочем месте. 

8. Техника безопасности при выполнении декоративной штукатурки. 

Тематика практических занятий 2 
1. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения декоративных штукатурок» (по 

видам работ). 
1 

2. Разработка эскизов декоративной штукатурки. 1 

Тема 2.3. Облицовка 
стен гипсовыми стро-
ительными плитами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  

4 
 
 
 
 
 
 
 

1. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клею. 

2. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами каркасным способом. 

3. Отделка швов между гипсовыми строительными плитами. 

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

облицовки поверхностей гипсовыми строительными плитами. 

5. Материалы, применяемые для облицовки. 

6. Отделка помещений с применением комплектных систем КНАУФ: конструкции перегородок, обли-

цовок, подвесных потолков, ПГП и технология их монтажа, устройство сборных оснований пола из 

гипсоволокнистых влагостойких листов. 

7. Приёмка смонтированных конструкций. 

8. Техника безопасности при выполнении работ. 

9. Пожарная безопасность. 

Тематика практических занятий 2 
3. «Разработка инструкционно-технологических карт для облицовки стен гипсовыми строительными 

плитами бескаркасным способом». 
1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для облицовки стен гипсовыми строительными 

плитами каркасным способом».  
1 

Тема 2.4. Технология 
ремонта оштукату-
ренных поверхностей. 
 
 
 

Содержание  6 
1. Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки и ремонт тяг. 

2. Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными плитами. 

3. Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки. 

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря для 

выполнения ремонтных работ. 
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5. Требования СНиП к качеству штукатурок. 

6. Организация труда на рабочем месте. 

7. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. 

Тематика практических занятий 4 
1. Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения». 1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для ремонта сухой штукатурки». 1 

3. «Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта оштукатуренных поверхностей». 1 

4. «Расчёт потребности в материалах для ремонта оштукатуренных поверхностей». 1 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Определяется при формировании рабочей программы * 

УП.01 Учебная практика  
Виды работ  
1. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку вручную и механизированным 

способом. 

2. Устройство сетчато-армированных конструкций. 

3. Приготовление вручную и по заданному составу растворных смесей. 

4. Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

5. Оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой. 

6. Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. 

7. Отделка откосов. 

8. Выполнение работ по устройству марок и маяков. 

9. Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

10. Вытягивание тяг и падуг с разделкой углов. 

11. Устройство беспесчаной накрывки, шпатлевание поверхностей. 

12. Облицовка поверхностей гипсовыми строительными плитами. 

13. Нанесение декоративной штукатурки. 

14. Выявление и устранение дефектов штукатурки. 

144 

Всего 604 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

кабинет «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-
художественных работ»,  

оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

ученические столы и стулья; 

маркерная доска; 

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; 

оснащенный техническими средствами обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор. 

 
Лаборатории «Материаловедения» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. про-

граммы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных ра-
бот. 

Мастерская «Штукатурных и декоративных работ», оснащенная в соответствии 

с п. 6.1.2.2. программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных  строительных и де-
коративных работ. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.1.2.3  программы по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Печатные издания 
1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник / Г. Г. Черноус- М.: 

Издательский центр «Академия», 2016. - 240 с. 

3. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учеб-

ник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 176 с. 

4. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр «Академия», 

2015. - 192 с. 

5. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

7. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2012.- 304 с. 
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8. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образова-

ния / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 368 с. 

9. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. - 192 с. 

 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

 
Код и наименование профессио-

нальных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки  

 

ПК1.1. Выполнять подготовитель-

ные работы, включающие в себя: 

организацию рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов, приго-

товление растворов, необходимых 

для выполнения работ при произ-

водстве штукатурных и декоратив-

ных работ в соответствии с задани-

ем и требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружаю-

щей среды 

Оценка  процесса подго-

товки рабочих мест, обору-

дования, материалов и ин-

струментов для выполнения 

штукатурных и декоратив-

ных работ в соответствии с 

инструкциями и регламен-

тами  

 

 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

ПК 1.2.Выполнять обычные и деко-

ративные штукатурные растворы и 

смеси в соответствии с установлен-

ной рецептурой, безопасными усло-

виями труда и охраной окружаю-

щей среды 

 

Оценка  процесса выполне-

ния подготовительных ра-

бот, подготовки оснований 

и поверхностей под штука-

турку, приготовления шту-

катурных и декоративных 

растворов и смесей. 

 

 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 
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ПК 1.3. Производить оштукатури-

вание поверхностей различной сте-

пени сложности вручную и механи-

зированным способом с соблюде-

нием технологической последова-

тельности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

Оценка  процесса выполне-

ния подготовительных ра-

бот, подготовки оснований 

и поверхностей под штука-

турку, приготовления шту-

катурных и декоративных 

растворов и смесей, выпол-

нения оштукатуривания по-

верхностей различной сте-

пени сложности и их ре-

монт 

 

 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

ПК1.4. Выполнять декоративную 

штукатурку на различных поверх-

ностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соот-

ветствии с технологическим зада-

нием и безопасными условиями 

труда 

 

 

Оценка  процесса выполне-

ния подготовительных ра-

бот, подготовки оснований 

и поверхностей под штука-

турку, приготовления шту-

катурных и декоративных 

растворов и смесей, выпол-

нения оштукатуривания по-

верхностей различной сте-

пени сложности и их ре-

монт 

 

 

 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 ПК1.5.Выполнять ремонт оштука-

туренных поверхностей с соблюде-

нием технологической последова-

тельности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

 

Оценка  процесса выполне-

ния подготовительных ра-

бот, подготовки оснований 

и поверхностей под штука-

турку, приготовления шту-

катурных и декоративных 

растворов и смесей, выпол-

нения оштукатуривания по-

верхностей различной сте-

пени сложности и их ре-

монт 

 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяж-

ки полов с соблюдением технологи-

ческой последовательности выпол-

нения операций и безопасных усло-

вий труда. 

 

Оценка  процесса устрой-

ства наливных стяжек по-

лов и оснований под полы. 

Оценка  процесса транс-

портировки и складирова-

ние компонентов растворов 

и сухих строительных сме-

сей для наливных стяжек 

полов  

 

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-

ственной практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

ПК 1.7. Производить монтаж и ре-

монт систем фасадных теплоизоля-

ционных композиционных с соблю-

дением технологической последо-

вательности выполнения операций 

Оценка  процесса устрой-

ства фасадных, теплоизоля-

ционных, композиционных 

систем и их ремонт. 

Оценка  процесса установ-

 

Экспертное наблюде-

ние выполнения прак-

тических работ на 

учебной и производ-
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и безопасных условий труда ки строительных лесов и 

подмостей. 

Оценка  процесса транс-

портирования и складиро-

вания штукатурных и шту-

катурно-клеевых смесей  

ственной практиках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1.2 
к программе СПО 08.01.25 Мастер  

отделочных строительных  
и декоративных работ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018 г. 
 



58 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ  

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОГО МОДУЛЯ 

 

 



59 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ И ДЕКОРАТИВНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ 

 
1.1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 

и декоративных работ. 

 

1.2.Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить вид про-

фессиональной деятельности Выполнение малярных и декоративно-художественных работ и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выпол-

нения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руко-

водством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с уче-

том особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное пове-

дение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня фи-

зической 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 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декора-

тивных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники без-

опасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 3.2 Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной ре-

цептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

ПК 3.3 Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизиро-

ванным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необ-
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ходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда 

ПК 3.5 Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда 

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

хитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необ-

ходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда 

ПК 3.7 Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением 

безопасных условий труда 

 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 
Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для вы-

полнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с ин-

струкциями и регламентами 

Очистка поверхностей и предохранение от набрызгав краски 

Протравливание и обработка поверхностей 

Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 

Приготовление нейтрализующего раствора 

Приготовление грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре 

Приготовление окрасочных составов по заданной рецептуре 

Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пиг-

ментов не более четырех 

Выполнение грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и механизиро-

ванным способом 

Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и механизирован-

ным способом 

Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным спосо-

бом 

Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приво-

дом 

Техническое обслуживание краскопульта 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных поверхностей 

Окрашивание поверхностей различными малярными составами 

Окрашивание поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным при-

водом  

Вытягивание филенок без подтушевывания 

Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) 

обоев 

Окрашивание рам 

Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями 

Оклеивание поверхности обоями простыми или средней плотности и тканями. 

Отделка стен и потолков высококачественными обоями 

Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других ар-

хитектурно-конструктивных элементов 

Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов 

Выполнение декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень 

Отделка поверхностей стен по эскизам клеевыми составами в два- четыре тона 

Копирование и вырезание трафаретов любой сложности 



61 

Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками 

Рельефное и фактурное окрашивание поверхностей 

Отделка поверхностей аэрографией 

Выполнение декоративного лакирования 

Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей 

Орнаментальная роспись в несколько тонов 

Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок 

Уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инстру-

ментов для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами 

Пользоваться установленной технической документацией 

Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды 

Применять средства индивидуальной защиты 

Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоратив-

ных работ в соответствии с заданием 

Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки по-

верхностей 

Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке по-

верхностей; 

Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверх-

ностей от набрызгав краски 

Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком 

Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих 

растворов 

Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов 

Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре 

Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецеп-

туре 

Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхно-

стей вручную и механизированным способом 

Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхно-

стей 

Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность 

краскопультами с ручным приводом 

Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 

Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверх-

ность вручную 

Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав 

Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки механи-

зированным способом 

Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, 

эмульсий и паст механизированным способом 

Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными 

малярными составами 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность 

лаков, красок и побелок 

Вытягивать филенки без подтушевывания 
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Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жид-

ких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 

Окрашивать рамы 

Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями 

Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными ма-

териалами  

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

стен обоев простых и средней плотности или тканей 

Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях 

Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев 

Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-

художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения декоративно-

го покрытия поверхностей 

Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по образцам 

Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с 

подтушевкой 

Выполнять копирование и вырезание трафаретов 

Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию 

Производить отделку поверхности по трафарету 

Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона; 

Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева, 

декоративные камни и другие имитационные работы 

Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой 

Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное 

окрашивание с использованием специального инструмента 

Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять 

отделку поверхности с помощью аэрографа 

Выполнять декоративное лакирование поверхностей 

Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро 

Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху 

Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных поверхностей 

Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием 

Знать Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и 

декоративно-художественных работ 

Требования безопасных условий труда  

Правила применения средств индивидуальной защиты 

Технологическое задание и требования охраны труда 

Технологическую последовательность подготовки поверхностей под окрашива-

ние и оклеивание 

Приемы очистки поверхностей 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих 
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растворов кистью или валиком 

Способы протравливания и обработки поверхностей 

Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протрав-

ливающих растворов 

Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, 

грунтов, пропиток 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных соста-

вов, эмульсий и паст 

Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре 

Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных мате-

риалов и побелок 

Способы и правила приготовления окрасочных составов 

Способы и правила подбора колера 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для маляр-

ных и декоративных работ 

Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхно-

стей вручную и механизированным способом 

Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляе-

мые к качеству грунтования 

Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную 

Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлевочных составов 

Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механи-

зированным способом 

Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта 

Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей 

инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным ин-

струментом 

Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными 

малярными составами 

Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхно-

стей 

Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и 

механизированным способом 

Способы вытягивания филенок без подтушевывания 

Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и гори-

зонтальные поверхности 

Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления) 

Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при произ-

водстве обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей 

Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 

Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными ма-

териалами  

Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

использовании обрезальных машин и станков. 
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Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 

Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых 

и древесных обоев 

Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при 

наклеивании и замене обоев 

Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

Технологическую последовательность выполнения декоративно-

художественной отделки стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 

Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования 

Способы подбора окрасочных составов 

Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копи-

рования и вырезания трафаретов 

Способы подбора и составления трафаретов 

Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету 

Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные 

камни и другие имитационные работы 

Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

способы и правила аэрографической отделки 

Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей и де-

коративного лакирования 

Виды росписей и шрифтов 

Способы и приемы росписи поверхностей 

Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих 

ремонту 

Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с 

использованием малярных работ и декоративно-художественных отделок 

Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 

Правила техники безопасности при выполнении ремонтных  

и восстановительных работ  

 
1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов – 722 часа, 

Из них на освоение  

МДК 129+89 часов, 

 на практики: 

 учебную 144 часа, 

 производственную 360 часов



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 
профессиональ
ных общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессиональног
о модуля 

Суммарны
й объем 
нагрузки, 
час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самосто
ятельна
я работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Всего 
 

Лабораторн
ых и 

практическ
их занятий 

Курсов
ых 

работ 
(проект

ов)  

Учебная 

Производственная  
(если предусмот-
рена рассредото-
ченная практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК 01- 11 

Раздел 1. Подгото-

вительные работы 

при производстве 

малярных и деко-

ративных работ 

58 28 20 

- 

30 - * 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

ОК 01- 11 

Раздел 2. 
Производство 

малярных работ 

40 22 12 48 - 

* 

ПК 3.5 

ОК 01- 11 

Раздел 3. 
Производство 

обойных работ 

31 35 12 

- 
30 - 

* 

ПК 3.6 

ПК 3.7 

ОК 01- 11 

Раздел 4. Декора-

тивно-

художественная 

отделка поверхно-

стей 

89 60 26 

- 

108 - 

* 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов (если 

предусмотрена 

итоговая (концен-

трированная) 

практика) 

360    144 360 

* 

 Всего: 722 218 145  70 360 * 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
Наименование разделов 
и тем профессиональ-
ного модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, внеаудитор-
ная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если преду-
смотрены) 

Объем 
часов 

1 2 
3 

Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ  58 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 28 

Тема 1.1. Правила орга-
низации рабочего ме-
ста и техники безопас-
ности при выполнении 
малярных и декоратив-
но-художественных 
работ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы каждая из которых отраже-
на в перечне осваиваемых знаний) 

4 

1.Правила организации рабочего места и техники безопасности 

2 

2.Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

3.Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, применяемых при протравлива-

ющих работах 

4.Правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокрасочными 

материалами 

5.Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при грунто-

вании и шлифовании поверхностей 

6.Техника безопасности при работе на высоте. Леса, вышки, подмости и правила их эксплуатации  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Изучение инструкций по охране труда, электробезопасности и пожарной 

безопасности при подготовительных работах» 2 

Тема 1.2. Правила экс-
плуатации и принцип 
работы инструментов, 
механизмов и оборудо-
вания для подготовки и 
обработки поверхно-
сти 

Содержание  
4 

1. Назначение и правила применения ручного инструмента и приспособлений 

2 
2.Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и механизмов для приготовления и пере-

мешивания шпатлевочных составов; 

3.Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения пылесосов и компрессоров; 
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4.Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для нанесения шпат-

левочных составов; 

5.Принцип работы оборудования, применяемого при колеровке составов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Анализ оборудования для приготовления и нанесения на поверхность маляр-

ных составов» 
2 

Тема 1.3. Подбор мате-
риалов и приготовление 
составов 

Содержание 14 
1.Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и декоративных работах 

8 

2.Сортамент, маркировка и основные свойства лакокрасочных материалов 

3.Требования, предъявляемые к качеству материалов 

4. Способы расчета количества материалов в соответствии с планами и техническими описания-

ми  

5.Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре  

6.Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных составов 

7.Составы для малярных и декоративных работ  и способы дозирования их компонентов 

 8.Способы и правила приготовления и перемешивания составов для малярных и декоративных ра-

бот. Правила подбора колера 

 

9.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодей-

ствия 

10. Правила и способы составления тональной гаммы 

11.Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и декоратив-

ных работ  

12.Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

13.Соблюдение требований охраны окружающей среды при приготовлении составов 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Определение основных свойств строительных материалов: пористости, влажности, 
прочности, водопоглощения» 

2 

2. Практическое занятие «Определение видов и качества готовых лакокрасочных материалов по внешним при-
знакам» 

2 

3.Практическое занятие «Приготовление колера и подбор его цвета по заданному образцу» 2 

Тема 1.4. Подготовка Содержание 6 
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поверхностей под 
окрашивание и оклеи-
вание  
 
 

1.Технологическая последовательность выполнения малярных работ 

6 

2. Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание 

3.Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

4.Способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную и с помощью механизиро-

ванного оборудования 

5.Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного механизированным спосо-

бом  

6.Основные требования, предъявляемые к качеству нанесения шпатлевочных составов 

7. Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к качеству 

грунтования 

 

8. Способы и правила выполнения шлифовальных работ, основные требования, предъявляемые к ка-

честву шлифования поверхностей 

9. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при подготовке поверхно-

стей под покраску 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 
Не предусмотрено  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Определяется при формировании рабочей программы  * 

УП.02 Учебная практика при изучении раздела 1 
Виды работ  

1. Организация рабочего места. Подготовка инструментов, механизмов и оборудования к работе 
2. Очистка поверхности ручным и механизированным способом 

3. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгав краски 

4. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

5. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 

6. Нанесение на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов 

7. Приготовление шпатлевочных. грунтовочных и окрасочных составов по заданной рецептуре 

8. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом  

9. Разравнивание нанесенных механизированным способом шпатлевочных составов 

10. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом 

11. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей 

30 
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Раздел 2. Производство малярных работ  40 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 22 

Тема 2.1. Окраска по-
верхностей водными 
составами вручную и 
механизированным 
способом 

Содержание  8 
1.Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным 

способом 

4 

2. Технологические процессы окраски поверхностей водными составами. Последовательность и 

назначение операций. Особенности высококачественной окраски 

3.Дефекты, возникающие при окраске водными составами, их устранение 
4.Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания 

5.Требования строительных норм и правил на производство и приемке работ.  Проверка качества 

работы. 
6.Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

7. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей 

водными составами 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Подбор материалов и оборудования для окраски поверхности водными со-

ставами» 
2 

2. Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и оборудования для окраски поверхности водны-

ми составами» 
2 

Тема 2.2. Окраска по-
верхностей неводными 
составами вручную и 
механизированным 
способом 

Содержание  4 
1.Подготовка красочных составов к работе 

2 

2.Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности вручную и механизированным спосо-

бом 

3.Технологические процессы окраски поверхностей неводными составами 

4. Техника растушевки, флейцевания и торцевания красочной пленки 

5.Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их устранение 

6. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при окраске поверхностей 

неводными составами 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в материалах при окраске неводны-

ми составами» 
2 
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Тема 2.3.Окраска 
наружных 
поверхностей 

Содержание  10 
1.Организация труда  и рабочего места при окраске фасадов 

4 

2.Требования техники безопасности при работе на высоте.  

3.Составы, применяемые для наружных работ 

4.Способы и правила подготовки фасадов под окрашивание 

5.Готовность фасадов к производству малярных работ. 

6.Виды и последовательность операций при окраске фасадов различными составами, способы вы-

полнения. 
7.Дефекты фасадных окрасок их причины и способы устранения. Основные требования, предъявля-

емые к качеству 
9.Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту; 

10.Технология ремонта поверхностей, выполненных с использованием малярных работ; 

11.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 

12.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в материалах при выполнении 

окраски фасада»  2 

2. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических карт по теме: «Окраска фа-

садов» 2 

3. Практическое занятие «Составление дефектной ведомости при ремонте малярных покрытий» 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Определяется при формировании рабочей программы 

 

УП.03 Учебная практика при изучении раздела 2 
Виды работ  

1. Подсчет объемов работ и потребности в материалах 

2. Отмерять и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре 

3. Подбор колера при приготовлении окрасочных составов; 

4. Подбор и использование инструментов и приспособлений для нанесения на поверхность лакокрасочных материалов 

48 
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5. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом 

6. Окраска поверхностей неводными составами 

7. Окраска поверхностей неводными составами 

8. Нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности, используя необходимые инстру-

менты и приспособления 

9. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту; 

10. Ремонт малярных покрытий 

11. Контроль качества выполненных работ 

12. Соблюдение правил техники безопасности и требований охраны окружающей среды 

Раздел 3. Производство обойных работ 31 
МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 8 
Тема 3.1. Оклейка по-
верхности различными 
материалами  

Содержание  

4 

 

 

1.Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных 

обоев 

2. Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 
3.Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

4.Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных ра-

бот 
5.Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене 

обоев 

6.Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 

7.Требования, предъявляемые к качеству оклеенных поверхностей 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Практическое занятие «Расчет объемов работ и потребности материалов при оклеивании поверх-

ностей» 
2 

2. Практическое занятие ««Составление инструкционно-технологических карт по теме: Оклейка по-

верхности различными материалами» 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 
Определяется при формировании рабочей программы  * 

УП.03 Учебная практика при изучении раздела 3 
Виды работ  

1. Подготовка стен и материалов к оклеиванию 

2. Расчет потребности обоев для оклеивания помещений 

30 
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3. Обрезка кромок обоев различным инструментом и оборудованием 

4. Пакетный раскрой обоев на станке 
5. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов 
6. Нанесение клеевого состава на поверхности 

7. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений  

8. Удаление старых обоев и наклейка новых 

9. Удаление пятен на оклеенных поверхностях 

 
Раздел 4. Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов 108 
МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 50 
Тема 4.1.Цвет в лако-
красочных покрыти-
ях 

Содержание  14 
1.Способы смешения цветов. Свет и природа цвета 

10 

2.Цвет в лакокрасочных покрытиях 

3.Особенности психологии восприятия цвета 

4.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического взаимодей-

ствия 

5.Правила и способы составления тональной гаммы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
1.Практическое занятие «Смешивание пигментов с получением цветных сочетаний заданного цветового 

тона» 
2 

2. Практическое занятие «Смешивание пигментов с учетом их химического взаимодействия» 2 

3.Практическое занятие «Проектирование цветовой отделки»  
Тема 4.2. Технология 
выполнения различ-
ных видов декоратив-
но-художественных 
отделок 

Содержание  36 
1.Контроль качества подготовленных поверхностей под декоративную отделку 

24 

 
 
 
 
 

2.Устройство и правила эксплуатации механизированного оборудования для выполнения декоратив-

но-художественных работ 

3. Приемы вытягивания филенок с подтушевкой  

4.Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и выреза-

ния трафаретов 

5.Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки поверхности по трафарету 
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6. Способы окрашивания поверхностей в два и более тона 

7.Виды росписей и шрифтов. Способы и приемы росписи поверхностей 

8.Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня 
9.Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 
10.Способы и правила аэрографической отделки 
11.Способы декоративного лакирования поверхностей 

11.Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей 

12.Требования, предъявляемые к качеству выполняемых декоративно-художественных работ 

13.Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей среды при выполнении декоративно- 

художественных работ 

13.Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту; 

14.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 

15.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 
1.Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в материалах при выполнении декора-

тивно-художественных работ» 
2 

3. Практическое занятие «Составление инфраструктурного листа для выполнения малярных и декоративных ра-
бот» 2 

5. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических карт по теме: «Декоративно-

художественная отделка поверхностей» 
2 

6. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: «Фактурная от-

делка поверхностей» 
2 

7. Практическое занятие «Определение видов декоративно-художественных отделок по образцам 
2 

8. Практическое занятие «Составление дефектной ведомости при ремонте и восстановлении декоративно-
художественных отделок» 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 
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УП.03 Учебная практика при изучении раздела 3 
Виды работ  

1. Подготовка и использование инструментов и приспособлений для выполнения декоративно-художественных работ 

2. Окрашивание поверхностей в два и более тона 

3. Вытягивание филенок с подтушевкой 

4. Подготовка и использование инструментов и приспособлений для копирования и вырезания трафаретов любой сложно-

сти 

5. Подготовка трафаретов, фиксация их на поверхности 

6. Отделка поверхности по трафарету 

7. Отделка поверхности декоративной крошкой 

8. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни 

9. Отделка поверхностей под шелк, замшу, сукно и другие материалы 

10. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окрашивания с использованием спе-

циального инструмента 

11. Подготовка и использование аэрографического инструмента и оборудования 

12. Аэрографические работы 

13. Декоративное лакирование поверхностей 

14. Подготовка и использование инструментов для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро 

15. Составление тональной гаммы окрасочных составов по образцам 

16. Выполнение орнаментной и объемной росписи 

17. Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками 

18. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

19. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 

144 

ПП.03 Производственная практика при изучении раздела 3 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение прак-
тики) 
Виды работ 

1. Очистка поверхности ручным и механизированным способом 

2. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгав краски 

3. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

4. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 

5. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом 

6. Разравнивание нанесенных механизированным способом шпатлевочных состав 

360 
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7. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом 

8. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей 

9. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом 

10. Ремонт малярных покрытий 

11. Подготовка стен и материалов к оклеиванию 

12. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов 

13. Нанесение клеевого состава на поверхности 

14. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений  

15. Удаление старых обоев и наклейка новых 

16. Окрашивание поверхностей в два и более тона 

17. Вытягивание филенок с подтушевкой 

18. Отделка поверхности по трафарету 

19. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни 

20. Отделка поверхностей под шелк, замшу, сукно и другие материалы 

21. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окрашивания с использованием спе-

циального инструмента 

22. Выполнение аэрографических работ 

23. Декоративное лакирование поверхностей 

24. Покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро 

25. Выполнение орнаментной и объемной росписи 

26. Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками 

27. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

28. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 

Всего 722 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть предусмот-
рены следующие специальные помещения: 

кабинет «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-
художественных работ»,  

оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

ученические столы и стулья; 

маркерная доска; 

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; 

оснащенный техническими средствами обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор 

экран. 

 
Лаборатории «Материаловедения» оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. программы по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

Мастерская «Малярных и декоративно-художественных работ», оснащенная в соответ-

ствии с п. 6.1.2.2. программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных  строительных и деко-
ративных работ. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.1.2.3  программы по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

 

3.2.1. Печатные издания 
1. Завражин Н.Н., «Технология отделочных строительных работ» – М.: Академия», 2013г. 

2. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. — 192 с. 

3. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / В.А. Смирнов, 

Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 

368 с. 

4. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 2015 г. 

5.  СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия М.:ФГУП ЦПП, 2006 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-
ДУЛЯ 
 

Код и наименование про-
фессиональных и общих 
компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 3.1. 

Выполнять подготовитель-

ные работы при производ-

стве малярных и декора-

тивных работ в соответ-

ствии с заданием и требо-

ваниями охраны труда, 

техники безопасности, по-

жарной безопасности и 

охраны окружающей сре-

ды. 

Оценка процесса подготовки  рабочего 

места, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения маляр-

ных и декоративно-художественных 

работ в соответствии с инструкциями 

и регламентами. 

Оценка процесса выполнения очистки 

поверхностей и предохранения от 

набрызгов краски. 

Оценка процесса  удаления старой 

краски с расшивкой трещин и рас-

чисткой выбоин, протравливания и 

обработки  поверхности нейтрализу-

ющими растворами кистью или вали-

ком,  нанесения  на поверхности оли-

фы, грунта и пропитки  

Экспертное наблюде-

ние выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

  

ПК 3.2. Приготавливать 

составы для малярных и 

декоративных работ по за-

данной рецептуре с соблю-

дением безопасных усло-

вий труда и охраны окру-

жающей среды 

Оценка процесса приготавления 

нейтрализующих растворов, 

грунтовочных составов, эмульсии и 

пасты, красящих составов по заданной 

рецептуре. 

Оценка процесса подбора колера  при 

приготовлении окрасочных составов, 

приготовления красящих составов не-

обходимого тона при количестве пиг-

ментов не более четырех с соблюдени-

ем безопасных условий труда и требо-

ваний охраны окружающей среды 

Экспертное наблюде-

ние выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.3. Выполнять грунто-

вание и шпатлевание по-

верхностей вручную и ме-

ханизированным способом 

с соблюдением технологи-

ческой последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

Оценка процесса выполнения  грунто-

вания, нанесения  шпатлевочных со-

ставов и шпатлевания поверхностей 

вручную и механизированным спосо-

бом. 

Оценка процесса разравнивания шпат-

левочных составов, нанесенных меха-

низированным способом. 

Оценка процесса грунтования поверх-

ности кистями, валиками, краскопуль-

тами с ручным приводом. 

Оценка процесса выполнения техниче-

ского обслуживания краскопульта. 

Оценка процесса шлифования огрун-

тованных и прошпатлеванных поверх-

ностей с соблюдением безопасных 

Экспертное наблюде-

ние выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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условий труда 

ПК 3.4.Окрашивать по-

верхности различными ма-

лярными составами, ис-

пользуя необходимые ин-

струменты, приспособле-

ния и оборудование, с со-

блюдением безопасных 

условий труда 

 

Оценка процесса окрашивания по-

верхности различными малярными со-

ставами. 

Оценка процесса окрашивания по-

верхности кистями, валиками, краско-

пультами с ручным приводом.  

Оценка процесса вытягивания филен-

ки без подтушевывания. 

Оценка процесса выполнения нанесе-

ния на вертикальные и горизонталь-

ные поверхности клеевых (жидких) 

обоев. 

Оценка процесса окрашивания рамы, 

Обеспечения безопасности труда при 

окрашивании поверхностей различны-

ми малярными составами 

Экспертное наблюде-

ние выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.5. Оклеивать поверх-

ности различными матери-

алами с соблюдением тре-

бований технологического 

задания и безопасных 

условий труда. 

 

Оценка процесса подготовки стены и 

материалов к оклеиванию обоями, 

Оклеивания поверхности обоями про-

стыми или средней плотности и тка-

нями. 

Оценка процесса выполнения отделки 

стен и потолков высококачественными 

обоями в соответствии с производ-

ственным заданием, с соблюдением 

требований охраны труда, пожарной и 

экологической безопасности 

Экспертное наблюде-

ние выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

ПК 3.6. Выполнять декора-

тивно-художественную от-

делку стен, потолков и дру-

гих архитектурно-

конструктивных элементов 

различными способами с 

применением необходимых 

материалов, инструментов 

и оборудования с соблюде-

нием безопасных условий 

труда. 

 

 

 

Оценка процесса выполнения декора-

тивно-художественной отделки стен, 

потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов. 

Оценка процесса выполнения  торце-

вания и флейцевания поверхностей. 

Оценка процесса выполнения декора-

тивного покрытия  поверхностей в 

один или несколько тонов. 

Оценка процесса выполнения декора-

тивного покрытия поверхностей под 

ценные породы дерева, декоративные 

камни и другие имитационные работы. 

Оценка процесса выполнения отделки 

поверхностей по эскизам клеевыми 

составами в два - четыре тона. 

Оценка процесса выполнения копиро-

вания и вырезания трафаретов любой 

сложности. 

 Оценка процесса отделки поверхно-

сти набрызгом, цветными декоратив-

ными крошками, 

Экспертное наблюде-

ние выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: 

оценка процесса 

оценка результатов 
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выполнения рельефного и фактурного 

окрашивания поверхностей. 

Оценка процесса выполнения отделки 

поверхностей с помощью аэрографа. 

Оценка процесса выполнения декора-

тивного  лакирования. 

Оценка процесса выполнения бронзи-

рования, золочения и серебрения  по-

верхностей. 

Оценка процесса выполнения орна-

ментальной росписи в несколько то-

нов. 

Оценка процесса обеспечения без-

опасности труда при выполнении де-

коративно-художественной отделки 

поверхностей 

ПК 3.7.Выполнять ремонт 

и восстановление маляр-

ных и декоративно-

художественных отделок в 

соответствии с технологи-

ческим заданием и соблю-

дением безопасных усло-

вий труда 

Оценка процесса  выявления дефектов 

и повреждения поверхностей, подле-

жащих ремонту. 

Оценка процесса ремонта  и восста-

навления  малярной и декоративно-

художественной отделки. 

Оценка процесса пользования уста-

новленной технической документаци-

ей. 

Оценка процесса соблюдения безопас-

ных условий труда 

Экспертное наблюде-

ние выполнения 

практических работ 

на учебной и произ-

водственной практи-

ках: 

оценка процесса 

оценка результатов 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ I.3 
к программе СПО 08.01.25 Мастер отделочных  

строительных и декоративных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ. 03 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2018г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧАЯ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 

ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ  
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид деятельности 

«Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. 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 

 

1.1.2. 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 
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ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с примене-

нием облицовочной плитки 

  
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт  

Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, оборудова-

ния, материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами; 

выполнение работ по подготовке поверхностей основания под облицовку;  

облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних поверхно-

стей помещений; 

облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных поверх-

ностей наружных частей зданий и сооружений; 

облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных поверх-

ностей зданий и сооружений; 

ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плит-

кой; 

устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с при-

менением облицовочной плитки 

Уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и ин-

струментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соот-

ветствии с инструкциями и регламентами; 

пользоваться установленной технической документацией; 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

выполнять подготовительные работы: 

производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; 

производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку кромок 

плиток; 

производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки для установки плитки по горизонтали и вертика-

ли; 

выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: 

готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе су-

хих смесей различных составов и рецептур с использованием 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 приспособления-

ми, предназначенными для выполнения плиточных работ; 

заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание 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, подлежащих замене; 

удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без повреждения со-

седних участков; 

производить очистку и выравнивание участков без повреждения соседних 

участков, не подлежащих ремонту; 

производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств малой механизации; 

работать со средствами малой механизации и инструментом (приспособления-

ми), предназначенными для выполнения плиточных работ; 
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производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участ-

кам, не подлежащим ремонту; 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с приме-

нением облицовочной плитки 

Знать Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения облицовоч-

ных 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 слу-

чая, возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи; 

технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и 

ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами: 

виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних и 

наружных поверхностей зданий; 

состав набора инструментов, приспособлений, средств малой механизации и 

вспомогательных материалов, необходимых при производстве плиточных ра-

бот, правила и порядок их использования; 

технологию производства плиточных работ в соответствии с технологической 

картой; 

правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных работ 

на основе сухих смесей с использованием средств малой механизации; 

нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производ-

стве 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, облицованных плит-

кой, для определения участков, подлежащих ремонту; 

технологию устройства декоративных и художественных мозаичных поверх-

ностей с применением облицовочной плитки 

 
1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 
Всего часов 420 часов 

Из них на освоение 

МДК 132 часов, 

на практики: 

учебную 72 часов, 

производственную 216 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

2.1. Структура профессионального модуля 
 

Коды 
профессиональн
ых общих 
компетенций 

Наименования 
разделов 
профессионального 
модуля 

Сумм
арны
й 
объе
м 
нагру
зки, 
час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

Самостоя
тельная 
работа 

Обучение по МДК, в час. Практики 

Всего 
 

Лабораторн
ых и 
практическ
их занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)  

Учебная 

Производ-
ственная  
(если преду-
смотрена рас-
средоточен-
ная практи-
ка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 4.1. –ПК 4.4. 
ОК 1 -11 

Раздел 1.  

Облицовка плиткой и 
плитами поверхно-
стей зданий и соору-
жений 

75 25 22 

- 

72 * * 

ПК 4.5. 
ОК 1 -11 

Раздел 2. 

Ремонт облицованных 
поверхностей плит-
ками и плитами 

32 25 26 36 * 

* 

ПК 4.6. 
ОК 1 -11 

Раздел 3. 

Декоративные и ху-
дожественные моза-
ичные поверхности с 
применением облицо-
вочной плитки. 

25 22 12  36 * 

* 

 Производственная практи-

ка (по профилю специально-

сти), часов (если преду-

смотрена итоговая (кон-

центрированная) практика) 

216     216 * 

 Всего: 420 132 60  72 216 * 
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1.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование разде-
лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ), 
междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная 

работа обучающихся Объем часов 

1 2 3 
Раздел 1. Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений.  132 

МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами. 75 

Тема 1.1. 
Подготовительные 
работы 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  

12 
 
 
 

 

1. Организация рабочего места плиточника. 

2. Расчеты объема работ. 

3. Виды плиток и плит для облицовки и их назначение и физические, механические и техноло-

гические свойства. 

4. Инструмент и средства малой механизации плиточника. 

5. Виды клеевых растворов, на которые укладывается плитка, их свойства. 

6. Техника безопасности при выполнении облицовочных работ плиткой и плитами 

Тематика практических занятий 6 
1. «Расчет объемов работы в соответствии с заданием» 2 

2. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для выпол-

нения облицовочных работ» 
2 

3. «Построение схемы организации рабочего места при выполнении облицовочных работ». 2 

Тема 1.2. Подготовка 
поверхностей основа-
ний под облицовку. 
 
 
 
 
 
 

Содержание  

14 

1. Виды и типы поверхностей оснований. 

2. Требования к качеству поверхностей оснований и инструмент для проверки качества поверх-

ностей. 

3. Подготовка поверхностей оснований без дефектов под облицовку плиткой 

4. Виды дефектов поверхностей, методы и способы их устранения. 

5. Техника безопасности при подготовке поверхностей оснований под облицовку. 

Тематика практических занятий  10 
1. Составление таблицы «Технологические свойства оснований влияющих на качество облицо- 2 
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вочных работ». 

2. Составление таблицы «Виды  строительных растворов для выравнивания поверхностей и тех-

нологическая последовательность их приготовления». 
2 

3. Составление таблицы «Виды дефектов поверхности и способы их устранения». 2 

4. Составление дефектной ведомости на поверхность основания. 2 

5. «Разработка последовательности технологических операций по подготовки поверхности под 

облицовку». 
2 

Тема 1.3. 
Технологические 
процессы 
облицовочных работ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание  

 
 
 
 

32 
 
 
 
 

1. Технология нанесения клеевых растворов и укладка плитки на клей. 

2. Технологические процессы облицовки вертикальных поверхностей.  

3. Облицовка углов плиткой. 

4. Технологические процессы облицовки полов.  

5. Облицовка стыков между стеной и полом. 

6. Технологические процессы облицовки фасадов цоколей и других наружных частей зданий и 

сооружений. 

7. Выполнения простой, диагональной и иных видов облицовки. 

8. Технологические процессы облицовки потолков.  

9. Технологические процессы облицовки поверхностей сложной формы.  

10. Технологическая последовательность проверки качества облицовочных работ 

11. Наименование, назначение и правила применения инструмента, приспособления и инвентаря 

для облицовочных работ 

12. Требования СНиП к качеству облицованной поверхности. 

13. Организация труда на рабочем месте. 

14. Техника безопасности при выполнение облицовочных работ. 

Тематика практических занятий 38 
1. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по обли-

цовки вертикальных поверхностей внутри помещений». 
4 

2. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по обли-

цовки горизонтальных поверхностей внутри помещений» 
4 

3. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по обли-

цовки наружных поверхностей зданий и сооружений» 
4 

4. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по обли-

цовки поверхностей сложных форм» 
4 

5. «Построение схемы организации рабочего места при облицовке поверхностей». 4 

6. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для облицов- 4 
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ки поверхностей». 

4. «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству облицованной по-

верхности плиткой». 
4 

5. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по проверке каче-

ства облицовочных работ». 
4 

7. «Расчёт потребности в материалах для облицовки поверхностей различной степени сложно-

сти». 
4 

8. «Расчёт времени на выполнение работ по облицовки поверхностей различной степени слож-

ности». 
4 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 
Определяется при формировании рабочей программы * 

УП.04 Учебная практика при изучении раздела 1 
Виды работ  
1. Расчеты объемов работ в соответствии с заданием. 

2. Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным работам. 

3. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических, каркасно-обшивных) под облицовку плит-

кой. 

4. Подбор плитки и проверка её качества. 

5. Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей. 

6. Облицовка вертикальных поверхностей в ряд. 

7. Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали. 

8. Облицовка полов в ряд и по диагонали. 

9. Облицовка цоколей, фасадов и других наружных поверхностей зданий и сооружений. 

10. Облицовка поверхностей сложной формы. 

11. Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов. 

12. Проверка качества облицованной поверхности. 

72 

Раздел 2. Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 32 

МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами. 12 

Тема 2.1. Ремонт 
облицованных 
поверхностей. 
 

Содержание  

12 
1. Виды дефектов облицованных поверхностей 

2. Технология ремонта и устранения дефектов без замены плитки 

3. Технология ремонта и устранения дефектов с заменой плитки 

4. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 

Тематика практических занятий  6 
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1. «Разработка инструкционно-технологических карт по выявлению дефектов».  2 

2.  «Расчёт потребности в материалах и инструментах для выполнения ремонта облицованных 

поверхностей.». 
2 

3.  «Построение схем организации рабочего места при ремонте облицованных поверхностей». 2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 
Определяется при формировании рабочей программы * 

УП.04 Учебная практика при изучении раздела 2 
Виды работ  
1. Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для для проведения работ по 

ремонту облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентами. 

2. Устранение дефектов без замены плитки. 

3. Устранение дефектов с заменой плитки 

36 

Раздел 3. Декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки. 25 
МДК. 01.01 Технология облицовочных работ плитками и плитами. 8 
Тема 3.1. Технология 
устройства декоратив-
ных и художественных 
мозаичных поверхно-
стей с использованием 
облицовочной плитки 
 

Содержание  

8 

1. Виды декоративных и художественных мозаичных поверхностей с использованием облицо-

вочной плитки 

2. Технология устройства декоративных мозаичных поверхностей с использованием «битой» 

облицовочной плитки 

3. Технология устройства художественных мозаичных поверхностей с использованием «слож-

норезанной» облицовочной плитки 

Тематика практических занятий 10 
1.  «Разработка инструкционно-технологических карт на устройство декоративных мозаичных 

поверхностей с использованием «битой» облицовочной плитки».  
2 

2.  «Разработка эскизов декоративных мозаичных поверхностей» 2 

3.  «Разработка инструкционно-технологических карт на устройство художественных мозаич-

ных поверхностей с использованием «сложнорезанной» облицовочной плитки». 
2 

4. «Разработка эскизов и технических чертежей художественных мозаичных поверхностей» 2 

5. «Построение схем организации рабочего места при устройстве декоративных и художествен-

ных мозаичных поверхностей с использованием облицовочной плитки» 
2 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 
1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам раздела. 

2. Презентация на тему «Виды и типы декоративных мозаичных панно» 

3. Разработка эскиза панно на заданную тему 

* 
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УП.04 Учебная практика при изучении раздела 3 
Виды работ  
1. Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей. 

2. Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки. 

3. Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием. 

36 

ПП.04 Производственная практика (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 
Виды работ  
1. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ. 

2. Выполнение облицовки поверхностей плиткой и плитами различной степени сложности. 

3. Выполнение затирки швов. 

4. Проверка качества облицованной поверхности 

5. Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для проведения работ по 

ремонту облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентами. 

6. Выполнение работ по ремонту поверхностей, облицованных плиткой. 

7. Выполнение подготовительных работ для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей 

8. Выполнение укладки декоративной мозаики из «битой» плитки. 

9. Выполнение укладки «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием. 

216 

Всего 420 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-
художественных работ»,  

оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

ученические столы и стулья; 

маркерная доска; 

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; 

оснащенный техническими средствами обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор. 

 
Лаборатории «Материаловедения», оснащенная в соответствии с п. 6.1.2.1. про-

граммы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных ра-
бот. 

Мастерская «Облицовочно-плиточных работ», оснащенная в соответствии с п. 

6.1.2.2. программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декора-
тивных работ. 

Оснащенные  базы практики,  в соответствии с п. 6.1.2.3  программы по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ. 
 
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемые для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. Черноус Г. Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. Учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования / Г. Г. Черноус., - 

М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

3. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

4. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые ин-

струкции по охране труда. 

5. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач. проф. образования / 

В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 368 с. 

6. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие 

для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2015. - 192 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ 

Код и наименование про-

фессиональных и общих 

компетенций, формируе-

мых в рамках модуля 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

 

ПК 4.1.Выполнять подго-

товительные работы, 

включающие в себя: орга-

низацию рабочего места, 

выбора инструментов, 

приспособлений, материа-

лов, приготовление рас-

творов при производстве 

облицовочных работ 

плитками и плитами, в со-

ответствии с заданием и 

требованиями охраны 

труда и техники безопас-

ности 

Оценка  процесса выполне-

ния   подготовительных ра-

бот: подготовка рабочих 

мест, оборудования, матери-

алов и инструментов для вы-

полнения облицовочных ра-

бот в соответствии с ин-

струкциями и регламентами  

 

 

 

 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учеб-

ной и производственной практи-

ках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.2. Выполнять обли-

цовочные работы гори-

зонтальных и вертикаль-

ных внутренних поверх-

ностей помещений в соот-

ветствии с заданием, с со-

блюдением технологиче-

ской последовательности 

выполнения операций и 

безопасных условий труда 

 

Оценка  процесса выполне-

ния работ по подготовке по-

верхностей основания под 

облицовку горизонтальных и 

вертикальных внутренних 

поверхностей помещений 

 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учеб-

ной и производственной практи-

ках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

 

 

ПК 4.3. Выполнять обли-

цовочные работы гори-

зонтальных и вертикаль-

ных наружных поверхно-

стей зданий и сооружений 

с соблюдением техноло-

гической последователь-

ности выполнения опера-

ций и безопасных условий 

труда 

Оценка  процесса  облицовки 

фасадов, цоколей и других 

вертикальных и горизон-

тальных поверхностей 

наружных частей зданий и 

сооружений 

 

 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учеб-

ной и производственной практи-

ках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 
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ПК 4.4. Выполнять обли-

цовочные работы наклон-

ных элементов внутрен-

них и наружных поверх-

ностей зданий и сооруже-

ний с соблюдением тех-

нологической последова-

тельности выполнения 

операций и безопасных 

условий труда 

 

Оценка  процесса облицо-

вочных работ наклонных 

элементов внутренних и 

наружных поверхностей зда-

ний и сооружений 

 

 

 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учеб-

ной и производственной практи-

ках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

ПК 4.5. Выполнять ремонт 

облицованных поверхно-

стей плитками и плитами 

с соблюдением техноло-

гической последователь-

ности выполнения опера-

ций и безопасных условий 

труда 

 

Оценка  процесса ремонта 

участков внутренних и 

наружных поверхностей, об-

лицованных плиткой 

 

 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учеб-

ной и производственной практи-

ках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

ПК 4.6. Устраивать деко-

ративные и художествен-

ные мозаичные поверхно-

сти с применением обли-

цовочной плитки 

Оценка  процесса устройства 

декоративных и художе-

ственных мозаичных по-

верхностей с применением 

облицовочной плитки 

 

Экспертное наблюдение выполне-

ния практических работ на учеб-

ной и производственной практи-

ках: 

оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 

 

 
 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II.1 
к программе СПО 08.01.25 Мастер отделочных  

строительных и декоративных работ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2018 г. 

 



95 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБ-
НОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



96 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО 

ЧЕРЧЕНИЯ 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образователь-

ной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ и профессиональными модулями
3
: ПМ.01 Выполнение штукатурных 

и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-художественных ра-

бот, ПМ.03 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

Код ПК, ОК Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном кон-

тексте; 

Анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; 

Правильно выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и 

жить; 

Основные источники информа-

ции и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном кон-

тексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки результатов 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи поиска информации 

Определять необходимые источники ин-

Номенклатура информацион-

ных источников применяемых в 

профессиональной деятельно-

                                                      
3
  В зависимости от выбранного образовательной организацией сочетания квалификаций квалифицирован-

ного рабочего, служащего 
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формации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое в перечне 

информации 

Оценивать практическую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

сти 

Приемы структурирования ин-

формации 

Формат оформления результа-

тов поиска информации 

 

ОК 9 

 

Применять средства информационных тех-

нологий для решения профессиональных 

задач 

Использовать современное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко произнесен-

ных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые),  

понимать тексты на базовые профессио-

нальные 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 зна-

комые или интересующие профессиональ-

ные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы 

основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов професси-

ональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов про-

фессиональной направленности 

ПК  1.7.  Пользоваться проектной технической до-

кументацией 

Правила чтения рабочих черте-

жей 

ПК 2.1 

 

Выполнение разметки 

 в соответствии с чертежами, эски-

зами, схемами 

 

Правила чтения рабочих чер-

тежей; 

способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, эс-

кизами, схемами  

ПК 2.2.  Выполнение разметки 

 в соответствии с чертежами, эски-

зами, схемами 

Правила чтения рабочих чер-

тежей 
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ПК 2.4.  

 

Выполнение разметки 

 в соответствии с  технической до-

кументацией 

Правила чтения рабочих чер-

тежей 

 

ПК 2.5.  Выполнение разметки 

 в соответствии с  технической до-

кументацией 

Правила чтения рабочих чер-

тежей 

 

ПК 2.7.  Выполнение разметки 

 в соответствии с  технической до-

кументацией  

Способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, эс-

кизами, схемами  

Выполнение колеровки красок Правила смешивания цветов 

ПК 3.4.  

 

Изготовление  трафаретов; 

выполнение трафаретной росписи;  

увеличение рисунка по клеткам 

 

Способы нанесения декора-

тивных узоров; 

правила изготовления трафаре-

та; 

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 

ПК 5.5 Выполнение разметки 

 в соответствии с чертежами, эски-

зами, схемами 

 

Правила чтения рабочих чер-

тежей; 

способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, эс-

кизами, схемами  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа * 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) 18 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа  * 

Промежуточная аттестация  2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
1 2 4  

Раздел 1. 

Правила оформления 

чертежей 
 4 

 

 

Тема 1.1. Нормы, 

правила оформле-

ния чертежей  

 

Содержание учебного материала  

 

4 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Проектно-

конструкторская документация. Требования единой системы конструкторской документа-

ции и системы проектной документации для строительства  

2.Оформление чертежей по государственным стандартам  

3.Форматы чертежей, штампы, масштабы, линии чертежей, шрифты и надписи на чер-

тежах  

4.Масштабы: числовые, графические. Графические масштабы: линейные, поперечные, угло-

вые  

5.Условные графические обозначения и изображения на строительных чертежах  

6.Правила нанесения размеров на чертежах(ГОСТ 2.307-68). Правила нанесения линейных 

размеров. Указание единиц измерения. Угловые размеры. Общее количество размеров на 

чертежах 
7.Правила нанесения размера прямолинейного отрезка. Размерные и выносные линии 

8.Форма и размеры стрелок на концах размерных линий. Замена стрелок при недостатке 

места 

9.Правила нанесения размерных чисел на чертеже. Нанесение размерных чисел в шахматном 

порядке. Нанесение размерных чисел при недостатке места на чертеже 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие «Линии чертежа. Шрифт» 
 

1 

Практическое  занятие «Выполнение чертёжа детали (по выбору преподавателя) на листе 

формата А4 с нанесением размеров» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Определяется при формировании рабочей программы 

* 
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Раздел 2. 

Геометрические 

построения на чер-

тежах 

 

4 

 

Тема 2.1. 
Геометрические 

построения на чер-

тежах. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 
1.Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей 

 

 
2.Изображения точек и прямых линий 
3.Изображение кривых линий 

4.Построения пересечения прямых. Пропорциональность. Деление отрезка, угла. Деление ду-

ги. Прямолинейные характеристики дуги 

5.Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. Правильные, полу- пра-

вильные, произвольные плоские фигуры 

6.Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях кривых и прямолинейных 

фигур 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое  занятие «Выполнение чертежа плоской детали с применением 

геометрических построений» 
1 

Практическое  занятие «Вычерчивание контура детали с построением сопряжений» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 
 Определяется при формировании рабочей программы * 

Раздел 3. 

Основы построений 

видов, разрезов, се-

чений на чертежах 

 

14 

 



102 

 

Тема 3.1. Проек-

ционные изобра-

жения объектов на 

чертежах  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Понятие о проекционной метрической системе, её основные части 
2.Основные плоскости проекций: горизонтальная, фронтальная, профильная 

3.Виды проекций: вид спереди (главный вид), вид сверху, вид слева, вид справа, вид снизу, вид 

сзади. Дополнительные виды проекций. Расположение и обозначение дополнительных видов. 

Местные виды 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие «Построение комплексного чертежа детали». 1 

Практическое занятие «Построение фронтальной диметрии или изометрической 

проекции». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 3.2 

Виды, сечения и раз-

резы на чертежах 
 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Определение понятия «разрез». Назначение разрезов, расположение на чертежах 

Виды разрезов в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизон-

тальной плоскости проекций: горизонтальные, вертикальные, наклонные 

 
2.Виды разрезов в зависимости от числа секущих плоскостей: простые, сложные 
Вертикальные фронтальные и профильные разрезы. Ступенчатые и ломаные сложные 

разрезы. Продольные и поперечные разрезы. Правила оформления и обозначения разрезов на 

чертежах. 

3.Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от разрезов. Вынесенные 

и наложенные сечения. Правила оформления и обозначение сечений на чертежах 

4.Выносные элементы. Определение понятия «выносные элементы». Правила оформления 

выносных элементов на чертежах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
Практическое занятие «Выполнение чертежа детали с построением разреза». 1 
Практическое занятие «Выполнение сечений на чертеже».  1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 3.3. Аксо- Содержание учебного материала 6 ОК 1,2,9,10 
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нометрические про-

екции. 
1. Общие понятия об аксонометрических проекциях ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

2. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и диметрическая) и 
фронтальная диметрическая 

3. Аксонометрические оси. Показатели искажения 
4. Изображение в аксонометрических проекциях плоских и объемных фигур. Изображение 
круга в плоскостях 
5.Условности и нанесение размеров в аксонометрических проекциях 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  
Практическое занятие «Построение трёх проекций детали по её аксонометрическому изоб-
ражению» 1 

Практическое занятие «Построение аксонометрических проекций (косоугольной фронталь-

ной диметрии и прямоугольной изометрической проекции) правильного треугольника со сто-

ронами, равными 30 мм., и шестиугольника со сторонами, равными 20 мм, расположив их в 

пространстве параллельно горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определяется при формировании рабочей программы * 

Раздел 4. Строи-

тельное черчение 
 

5 
 

Тема 4.1. 
Графическое 

оформление и чте-

ние строительных 

чертежей.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 

5 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в строительном 

проектировании 
2.Комплекты чертежей в проекте строительного объекта 
3.Использование стандартов графического оформления в строительных чертежах 

4.Модульная метрическая система в изображении конструкций, их элементов и деталей. 

Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах 

5.Условные графические обозначения строительных материалов, их изображения в сово-

купности с конструкциями, элементами, деталями 
6.Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания 

7.Архитектурно-строительные чертежи: назначение, состав проекционных изображений, 

специфика метрических характеристик, условные графические обозначения. Чертежи пла-

нов зданий, сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи разрезов, фрагментов, узлов, деталей 

8.Чертежи строительных генеральных планов: условные изображения, масштаб, инфор-

мация на чертежах генпланов 
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Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие «Выполнение чертежей плана, фасада и схематического разреза (по 

лестничной клетке) двухэтажного здания» 
1 

Практическое занятие «Перенос отметок и размеров на реальный объект» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Раздел 5. Основы 

технического рисо-

вания 

 
10 

 

Тема 5.1. Техника 

выполнения ри-

сунков 

Содержание учебного материала  ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 
 

1.Понятие «технический рисунок». Назначение технического рисунка, отличие от чертежа. 

Умения и навыки, необходимые для выполнения рисунка. Материалы и принадлежности для 

выполнения рисунка 

 

 

8 

2.Техника выполнения рисунка карандашом. Рисование с натуры. Рисование по чертежу. Ри-

сование по памяти. Рисование по представлению 

3.Компоновка и композиция рисунка. Аксонометрические проекции в рисовании. Аксо-

нометрия многоугольников и окружностей 
4.Светотени, тональные решения технических рисунков. Штриховые и тоновые рисунки 

5.Рисование с натуры. Изображение плоских фигур, геометрических тел. Натурные изо-

бражения городской среды, зданий, сооружений, интерьеров 

6.Элементы художественного оформления архитектурно-строительных чертежей. От-

мывка, цветовые решения, нестандартизованные надписи на архитектурно - строительных 

чертежах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие «Выполнение технических рисунков геометрических тел (одиночных 

и групповых) с натуры» 
2 

Практическое занятие «Построения рисунков многоугольников с изображением светотени». 1 
Практическое занятие «Светотеневое моделирование формы отмывкой». 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 5.2 

Эскизы и  рабочие 

чертежи 

деталей 

Содержание учебного материала 

4 

ОК 1,2,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

1.Понятие об эскизе. Требования, предъявляемые к эскизу. Выполнение эскизов: натурное и в 
процессе конструирования 

2.Определение необходимого (наименьшего) числа видов для эскизного изображения детали. 

Выбор главного вида с учётом рабочего положения детали или положения при её обработке. 
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Выбор формата. Выявление пропорций. Проработка изображений внешнего вида, выявление 

внутренней формы. Обмер детали: приёмы и измерительный инструмент. Нанесение разме-

ров на эскизе 

ПК 3.4, 3.6 

ПК 4.2, 4.3, 

4.4,4.6  

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

3.Понятие о рабочем чертеже детали. Отличие рабочего чертежа от эскиза 

4.Порядок составления рабочего чертежа детали по эскизу. Определение наименьшего, но 

достаточного количества изображений(видов, разрезов, сечений) детали на чертеже 
5.Состав, графическое оформление и чтение рабочих чертежей детали 

6.Простановка размеров, условных обозначений, дополнительной информации на чертежах 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие «Выполнение рисунка многоцветного мозаичного пола» 1 

Практическое занятие «Увеличение трафаретного рисунка» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИС-

ЦИПЛИНЫ 

3.1.  Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «Основы строительного черчения», 
оснащенный оборудованием:  

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- учебно-наглядные пособия; 

- учебники и учебные пособия; 

- плакаты; 

- объёмные модели; 

- комплект чертёжных инструментов и приспособлений; 

оснащенный техническими средствами обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

- мультимедиапроектор, 

- графический редактор «AUTOCAD» или другие обучающие программы по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

 

3.2.1. Печатные издания 
1. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской Федерации. Система про-

ектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей 

документации. – М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

2. ГОСТ 2.001 - 2013. Межгосударственные стандарты. Единая система конструкторской 

документации. – М.: Стандартинформ, 2014. – 109 с. 

3. Короев, Ю.И. Черчение для строителей: учебник для профессиональных учебных заве-

дений / Ю.И. Короев. - М.: КноРус, 2016. – 257 с. 

4. Строительное черчение: учебник для начального профессионального обучения / Е.А. 

Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. Полежаев, В.И. Тельной; под редакцией Ю.О. Полежаева. 

М.: Изд. Центр «Академия», 2012. – 368 с. 

5. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / И.С. Вышнепольский. 

– М.: Юрайт, 2016. – 273 с. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения   

Пользоваться проектной техни-

ческой документацией; 

выполнение разметки в соот-

ветствии с чертежами, эскиза-

ми, схемами; 

выполнение разметки в соот-

ветствии с  технической доку-

ментацией; 

выполнение колеровки красок; 

изготовление  трафаретов; 

выполнение трафаретной рос-

писи;  

увеличение рисунка по клет-

кам; 

чтение технической докумен-

тации; 

чтение архитектурно-

строительных чертежей 

 

Определение по специфика-

ции комплектности изделия. 

Определение габаритных 

размеров. 

Определение видов, исполь-

зуемых при выполнении 

чертежа.  

Определение разрезов, ис-

пользуемых при выполне-

нии чертежа. 

Выбор и применение мас-

штабов изображения пред-

мета на чертеже. 

Оформление чертежей в со-

ответствии с ЕСКД и ГОСТ. 

Составление спецификаций. 

Выполнение эскизов  и тех-

нических рисунков. 

Чтение рабочих, сборочных 

и  строительных чертежей  в 

соответствии с условными 

обозначениями, правилами 

изображения,  надписями и 

особенностями, отраженны-

ми  в нормах соответствую-

щих стандартов. 

Выполнение колеровки 

красок. 

Изготовление трафаретов 

 

 

Оценка результатов вы-

полнения практической 

работы. 

 

Оценка в рамках теку-

щего контроля резуль-

татов выполнения инди-

видуальных контроль-

ных заданий. 

 

Оценка результатов вы-

полнения самостоятель-

ной работы 

Знания   

Правила чтения чертежей; 

правила чтения рабочих черте-

жей; 

правила чтения архитектурно-

строительных чертежей; 

способы и приемы разметки в 

соответствии с чертежами, эс-

кизами, схемами;  

правила смешивания цветов; 

способы нанесения декоратив-

Перечисление форматов,  

используемых при выпол-

нении чертежей. 

Перечисление масштабов. 

используемых при выпол-

нении чертежей. 

Определение видов линий, 

используемых при выпол-

нении чертежа. 

Перечисление размеров чер-

тёжных шрифтов, использу-

емых при выполнении чер-

тежа согласно ГОСТ. 

Правила нанесения размер-

ных чисел на чертеже.  

Тестирование 

 

 

Оценка за устный инди-

видуальный опрос 
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ных узоров; 

правила изготовления трафаре-

та; 

правила работы по трафарету 

 

Перечисление размеров, 

указываемых на чертеже. 

Перечисление назначений  

единой системы конструк-

торской документации 

(ЕСКД). 

Порядок чтения техниче-

ской и технологической до-

кументации. 

Формулировка определения 

сборочного чертежа.  

Формулировка определения 

строительного чертежа. 

Формулировка определения 

сборочной единицы. 

Перечисление содержания 

рабочего чертежа. 

Формулировка определения 

спецификации. 

Формулировка определения 

детали. 

Формулировка определения 

вида. 

Формулировка определения 

сечения. 

Формулировка определения 

разреза. 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II.2 
к программе СПО 08.01.25 «Мастер отделочных  

строительных и декоративных работ» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 02 ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы технического черчения и професси-

ональными модулями
4
 : ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 

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

цовочных работ плитками и плитами. 

. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Общие  и 
профессиональные 

компетенции 
Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

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 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 

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 профессио-

нальной и смежных сферах;  

структуру плана для решения за-

дач;  

порядок оценки результатов ре-

шения задач профессиональной 

деятельности 

                                                      
4
 В зависимости от выбранного образовательной организацией сочетания квалификаций квалифицирован-

ного рабочего, служащего 
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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-

го развития и самообразова-

ния 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации;  

современная научная и профес-

сиональная терминология;  

возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования 

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 

Современные средства и устрой-

ства информатизации;  

порядок их применения и про-
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задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

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 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.7, 

ПК 5.1-5.6   

 

Составлять технологическую 

последовательность выполне-

ния отделочных работ; 

читать инструкционные карты 

и карты трудовых процессов 

 

 

 

Классификация зданий и соору-

жений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процес-

сы; 

квалификация строительных ра-

бочих; 

основные сведения по организа-

ции труда рабочих; 

классификация оборудования для 

отделочных работ; 

виды отделочных работ и после-

довательность их выполнения; 

нормирующая документация на 

отделочные работы 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
Объем 
часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 46 

Самостоятельная работа  * 

Объем образовательной программы  46 

в том числе: 

теоретическое обучение 28 

лабораторные работы (если предусмотрено) 18 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

контрольная работа * 

Самостоятельная работа  * 

Промежуточная аттестация  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1.  

Виды зданий и сооружений 

 

7 

 

Тема 1.1.  
Общие сведения о 
зданиях и соору-

жениях. 

Содержание учебного материала 2  

ОК 01-06 

ОК 09-10 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1. Виды зданий и сооружений. Требования к зданиям и сооружениям 

2. Классификация зданий и сооружений  

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1 

Практическое занятие «Чтение схем зданий и сооружений и их конструктивных элемен-

тов» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 1.2.  
Схемы зданий и со-
оружений и их кон-
структивные эле-

менты 
 
 
 

 

Содержание учебного материала 

 

2 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1. Конструктивные элементы зданий. 

2. Конструктивные схемы зданий. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2  

Практическое занятие «Составление таблицы по теме «Основные элементы зданий»». 1 
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Практическое занятие «Составление таблицы по теме «Декоративные элементы зда-

ний»». 
1 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определяется при формировании рабочей программы 
* 

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

32 

 

 

Тема 2.1. Произ-
водство отделоч-
ных строитель-
ных и монтаж-

ных работ 

Содержание учебного материала 

1 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1. Основные отделочные строительные работы и монтажные работы 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 1  

Практическое занятие «Работа с текстом СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.2. Основ-
ные понятия о 

производстве об-
щестроительных 
и специальных ра-

бот 

Содержание учебного материала 

 

 

3 

 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

 

 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

1. Земляные работы 

2. Общие сведения о каменной кладке 

3. Опалубочные, арматурные, бетонные работы. 

4. Монтаж конструкций 

5. Устройство изоляции 
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6. Устройство кровель ПК 5.1-5.6 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 3  

Практическое занятие «Составление технологической последовательности производства 

работ» (по видам работ)». 
2 

Практическое занятие «Преимущественный анализ материалов и конструкций». 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы. 
* 

Тема 2.3. Основы 
производства 
отделочных 

работ 
 

Содержание учебного материала 

 

 

2 

 

 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

 

 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.6 

1. Виды отделочных работ. Последовательность их выполнения. 

2. Оборудование для отделочных работ. 

3. Отделка зданий. 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ 5  

Практическое занятие «Расчет потребности в материалах для выполнения малярных и обойных 

работ» 
1 

Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций для выполне-

ния монтажа каркасно-обшивных конструкций» 
1 

Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций для оштука-

туривания поверхности различной степени сложности» 
1 

Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт на облицовочные рабо-

ты керамической плиткой» 
1 

Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения  моза- 1 
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ичных работ» 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определяется при формировании рабочей программы. 
* 

Тема 2.4. 
Организация 

труда 

Содержание учебного материала 

 

3 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.6 

1. Общие сведения об организации труда строителей - отделочников 

2. Общие сведения об организации работы бригады строителей-отделочников 

3. Техника безопасности при ведении строительных работ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 8  

Практическое занятие «Составление схем рабочего места» 2 

Практическое занятие «Составление карты технологического процесса» 4 

Практическое занятие «Составление таблицы средств индивидуальной защиты и средств подма-

щивания» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы. 
* 

Раздел 3. Нормативная  документация на отделочные работы 12  

Тема 3.1. Норма-
тивные докумен-
ты в строитель-

стве Способы 
контроля каче-

ства 

Содержание учебного материала 

 

 

8 

ОК 01-06 

ОК 09-10 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 
ПК 5.1-5.6 

1. Техническая документация 

2. Строительные нормативы 

3. Контроль качества отделочных работ 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4  

Практическое занятие «Работа с ГОСТами, СНиПами и СП». 2 
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Практическое занятие «Разработка таблиц пооперационного качества строительных отделочных 

работ». 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-
художественных работ»,  

оснащенный оборудованием: 

рабочее место преподавателя; 

ученические столы и стулья; 

маркерная доска; 

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; 

оснащенный техническими средствами обучения:  

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания 

1.СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2.СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3.Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. — 192 с. 

4.Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин –М.:Изд. 

Академия, 2015г. – 320с. 

5.СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6.СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

7."Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы". 

Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 

243 (в ред. Приказов Минздравсоцразвития РФ от 28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

8.Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. образования / Г. 

Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 240 с. 

9.Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр «Акаде-

мия», 2012. —176 с. 
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3.2.2. Электронные издания  
Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и 

технологий КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон. учеб. пособие. -  М., 

[2016].  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
В результате освоения дисци-
плины обучающийся должен 
знать: 
классификацию зданий и соору-

жений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процес-

сы; 

квалификацию строительных ра-

бочих; 

основные сведения по организа-

ции труда рабочих; 

классификацию оборудования 

для отделочных работ; 

виды отделочных работ и после-

довательность их выполнения; 

нормативную документацию на 

отделочные работы 

 

 

Представление о класси-

фикации зданий, сооруже-

ний и их элементов; 

представление о видах 

строительных работ и их 

процессах; 

представление о квалифи-

кации строительных рабо-

чих, сведениях по органи-

зации их труда; 

представление о класси-

фикации оборудования для 

отделочных работ; 

перечисление видов отде-

лочных работ и последова-

тельности их выполнения; 

перечисление норматив-

ной документации на от-

делочные работы 

 

Тестирование 

 

Оценка за устный опрос 

 

 

В результате освоения дисци-
плины обучающийся должен 
уметь: 

− составлять технологическую 

последовательность 

выполнения отделочных работ;  

− читать инструкционные карты 

и карты трудовых процессов 

Составление последова-

тельности приемов и тех-

нологических операций 

выполнения отделочных 

работ в соответствии с 

нормативно-

технологической докумен-

тацией, на уровне приме-

нения в профессиональной 

деятельности при выпол-

нении отделочных строи-

тельных работ; 

чтение инструкционных 

 

Оценка результатов 

выполнения 

практических занятий 

 



123 

карт, карт трудовых про-

цессов и применение в 

профессиональной дея-

тельности при выполнении 

отделочных строительных 

работ 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ II.3 
к программе СПО 08.01.25 «Мастер отделочных  

строительных и декоративных работ» 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО-

СТИ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ ОП.06 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТИ 
 
 
1.2. Место дисциплины в структуре примерной основной образовательной про-

граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные  связи с  

профессиональными модулями
5
: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, 

ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ, ПМ.03 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте;  

анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно искать информа-

цию, 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 помо-

щью наставника) 

Актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить;  

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и про-

блем в профессиональном и/или со-

циальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в про-

фессиональной и смежных областях;  

методы работы в профессиональной 

и смежных сферах;  

структуру плана для решения задач;  

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной деятельно-

сти 

ОК 4  Организовывать работу коллектива и ко-

манды;  

взаимодействовать с коллегами, руковод-

ством, клиентами в ходе профессиональ-

ной деятельности 

Психологические основы деятельно-

сти  коллектива, психологические 

особенности личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 6  Особенности социального и культурного 

контекста;  

правила оформления документов и по-

строения устных сообщений. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, общечело-

веческих ценностей;  

значимость профессиональной дея-

тельности по профессии  

ОК 10 

 

Понимать общий смысл четко произне-

сенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), пони-

мать тексты на базовые профессиональ-

ные темы;  

участвовать в диалогах на знакомые об-

Правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы;  

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика);  

                                                      
5
 В зависимости от выбранного образовательной организацией сочетания квалификаций квалифицирован-

ного рабочего, служащего 
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щие 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 профессио-

нальные темы 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности;  

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ПК 1.1-

1.7, 

ПК 2.1-

2.7, 

ПК 3.1-

3.7, 

ПК 4.1-

4.6, 

ПК 5.1-

5.6 

 

В области аудирования: 
понимать отдельные фразы и наиболее 

употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с 

трудовой деятельностью; 

понимать, о чем идет речь в простых, 

четко произнесенных и небольших по 

объему сообщениях (в т.ч. устных ин-

струкциях). 

В области чтения: 
читать и переводить тексты профессио-

нальной направленности  

( со словарем). 

В  области общения: 
общаться в простых типичных ситуациях 

трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией 

в рамках знакомых тем и видов деятель-

ности; 

поддерживать краткий разговор на про-

изводственные темы, используя простые 

фразы и предложения, рассказать о своей 

работе, учебе, планах. 

В области письма: 
писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессио-

нальные темы 

Правила построения простых и 

сложных предложений на професси-

ональные темы; 

основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональ-

ная лексика); 

лексический минимум, относящийся 

к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной дея-

тельности; 

особенности произношения; 

правила чтения текстов профессио-

нальной направленности 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Самостоятельная работа * 

Объем образовательной программы  38 

в том числе: 

теоретическое обучение  

лабораторные работы (если предусмотрено) 12 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Контрольная работа * 

Самостоятельная работа * 

Промежуточная аттестация  
 

 
  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Отделочные строительные работы 8  

Тема 1. 
Основы отделоч-

ных строительных 

работ 

Содержание учебного материала  
  

 

 

 

     8 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

 

ПК 1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

Тематика практических занятий  

1. Практическое занятие « Материалы, применяемые при выполнении отделочных строи-

тельных работ» 
2 

2. Практическое занятие «Правила работы  с инструментами» 2 

3. Практическое занятие «Конструктивные элементы зданий» 2 

 4. Практическое занятие «Чтение и перевод технической  документации «Отделочные 

строительные и монтажные работы»» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика заданий) 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Раздел 2 
World Skills Inter-

national 

 

28 
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Тема 2.1 

Знакомство  /  

Acquaintance 

Чемпионаты World 

Skills International, 

техническая доку-

ментация конкурсов 

Содержание учебного материала 

6 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Чемпионаты World Skills International. Компетенции чемпионатов World Skills Interna-

tional по направлению «Строительство и строительные технологии» (Construction and 

Building Technology): architectural stonemasonry, bricklaying, cabinetmaking, carpentry, con-

crete construction work, electrical installations, joinery, landscape gardening, painting and deco-

rating, plastering and drywall systems, plumbing and heating, refrigeration and air conditioning, 

wall and floor tiling. 

Тематика практических занятий 6 

1. Практическое занятие «Чемпионаты World Skills International».  

Аудирование: просмотр видеоролика «What is World Skills?» 

(https://www.worldskills.org/about/worldskills/). Обсуждение, ответы на вопросы. 

 

2 
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2. Практическое занятие Компетенции World Skills International по направлению «Строи-

тельство и строительные технологии». Техническая документация конкурсов World Skills 

International». 

      Введение лексических единиц, работа с текстами: первое знакомство с технической до-

кументацией конкурсов World Skills (определение тематики и назначения текста; знаком-

ство со структурой документов; поиск в тексте запрашиваемой информации, угадывание 

значения незнакомых слов по контексту) 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 2.2 

Where is it? /   

Где это? 

Материалы, обору-

дование и инстру-

менты по компетен-

циям  «Сухое строи-

тельство и штука-

турные работы» 

(materials, equipment 

and tools), «Маляр-

Содержание учебного материала 

4 

ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5. 

1. Where is it? /  Где это? - Фразы, речевые обороты и выражения, используемые для того, 

чтобы узнать или объяснить, как куда-либо попасть, пройти, проехать. Уточнения What do 

you want? /  Что Вы хотите? Переспрашивание, если что-то не расслышали или не поняли. 

Благодарность. 

2. Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы» (materials, equipment and tools),«Малярные и декоративные работы» 

(painting and decorating), «Облицовка плиткой»  (wall and floor tiling). Документ WSI Infra-

structure List. 
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ные и декоративные 

работы» (painting and 

decorating), 

«Облицовка 

плиткой» (wall and 

floor tiling)
 6

 

3. Грамматика: повелительное наклонение, степени сравнения (прилагательных и наре-

чий), разделительный вопрос, притяжательный падеж существительных, конструкция "to 

be going to", устойчивые выражения с глаголом "to be", разница между "which" и "what", 

разница между глаголами "hear" и "listen" 

Тематика практических занятий 4 

1. Практическое занятие «Where is it? /  Где это?»: Фразы, речевые обороты и выражения, 

используемые для того, чтобы узнать или объяснить, как куда-либо попасть, пройти, про-

ехать. Уточнения What do you want? /  Что Вы хотите? Переспрашивание, если что-то не 

расслышали или не поняли. Благодарность. Введение лексических единиц. Составление 

диалогов. Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов 

и ответов. 

2 

2. Практическое занятие «Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям 

«Сухое строительство и штукатурные работы» (materials, equipment and tools), «Малярные 

и декоративные работы» (painting and decorating), «Облицовка плиткой» (wall and floor til-

ing). 

 Введение лексических единиц, работа с документом: WSI Infrastructure List (чтение, пере-

вод, ответы на вопросы).  

Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов 

по ситуациям:  

- What’s it for? /  Для чего это? - Объяснение, зачем это нужно, описание функций обору-

дования и инструментов.  

- How does it work?/ Как это работает? -Принцип работы устройства.  

2 

                                                      
2
 В зависимости от выбранного образовательной организацией сочетания квалификаций квалифицированного рабочего, служащего 
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- Can you explain / Не могли бы Вы объяснить…- Правила и инструкции. Документация к 

оборудованию. 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Тема 2.3 

Can you explain? / 

Не могли бы Вы 

объяснить…? 

Чтение чертежей (In-

terpretation of Draw-

ings) 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5. 

1. Can you explain? / Не могли бы Вы объяснить…? - - Фразы, речевые обороты и выраже-

ния, используемые для того, чтобы задать вопрос. Can you help me? / Вы можете мне по-

мочь? Isthatcorrect? /  Это правильно?  

Как это называется..? (слова-выручалочки, когда Вы забыли какое-то слово). 

Обращение с вежливой просьбой 
4 

2.Чтение чертежей (Interpretation of Drawings). Документ WSI Technical Description. Чер-

тежи заданий мировых чемпионатов WSI по компетенциям «Сухое строительство и шту-

катурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой»  

Тематика практических занятий 4 

1. Практическое занятие «Can you explain? / Не могли бы Вы объяснить…? Фразы, речевые 

обороты и выражения, используемые для того, чтобы задать вопрос. Can you help me? / Вы 

можете мне помочь? Is that correct? /Это правильно? Как это называется..?. (слова-

выручалочки, когда Вы забыли какое-то слово). Обращение с вежливой просьбой. 

Организация спонтанного общения в формате живого общения в виде вопросов и ответов 

по чертежам заданий мировых чемпионатов WSI по компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой» для 

качественного понимания заданий 

2 

2. Практическое занятие «Чтение чертежей (Interpretation of Drawings)». Введение лексиче- 2 
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ских единиц, работа с документом: WSI Technical Description (Техническое описание по 

компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные 

работы», «Облицовка плиткой» в части требований «Чтение чертежей» (чтение, перевод, 

ответы на вопросы) 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.4 

What have you 

done? / Что было 

Вами сделано? 

Организация рабоче-

го места и презента-

ция работы (Work 

organization and 

presentation) 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6. 

1. Организация рабочего места и презентация работы (Work organization and presentation). 

Документ WSI Technical Description. Работа с текстом. Аудирование: просмотр демонстра-

ционного видеоролика WSI «A New Look At Skills (Bricklaying), организация обсуждения. 

4 

2. What have you done? / Что было Вами сделано? What’s gone wrong? / Что пошло не так? 

Подготовка презентации работы. Организация спонтанного общения в формате живого 

общения (участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации выполненной 

работы по компетенциям WSI «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные 

и декоративные работы», «Облицовка плиткой». Словообразование: отрицательные пре-

фиксы. 

3. Грамматика: наречия, суффикс "able", местоимения «some" , «any" и их производные,    

модальные глаголы и их эквиваленты,  настоящее перфектное время "present perfect", си-

стема английских времен,  глагольные конструкции глагол + инфинитив глагол + ing-

форма глагола,  

Тематика практических занятий 4 
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1. Практическое занятие «Организация рабочего места и презентация работы (Work 

organization and presentation). Введение лексических единиц, работа с документом: WSI 

Technical Description (Техническое описание по компетенциям «Сухое строительство и 

штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой») (чте-

ние, перевод, ответы на вопросы). Аудирование: просмотр демонстрационного видеороли-

ка WSI «A New Look At Skills (Bricklaying), организация обсуждения»  

2 

2. Практическое занятие  «What have you done? / Что было Вами сделано? What’s gone 

wrong? / Что пошло не так? Подготовка презентации выполненной работы по компетенци-

ям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 

«Облицовка плиткой». Организация спонтанного общения в формате живого общения 

(участник – эксперты) в виде вопросов и ответов по презентации выполненной работы по 

компетенциям WSI «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декора-

тивные работы», «Облицовка плиткой». Отрицательные префиксы. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.5 

Safety first /  

Безопасность пре-

выше всего  

Safety  requirements 

(Техника 

безопасности) 

Содержание учебного материала  ОК 01, ОК 04, 

ОК 06, ОК 10 

ПК1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1. Safety first / Техника Безопасности.  

Health and Safety documentation. 

4 

2. «Safety first /Безопасность превыше всего». Организация спонтанного общения в форма-

те живого общения по требованиям техники безопасности на мировых чемпионатах WSI 

по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоратив-

ные работы», «Облицовка плиткой». 
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3. Грамматика: суффикс прилагательных "fill","less", фразовый глагол " come",  разни-

ца между глаголами "to do" и "to make",  устойчивые выражениями с глаголами "to do" и 

"to make",  разница между словами "work" и "job", разница в употреблении слов "floor" и 

"storey",  фразовый глагол "to take", разница между "few" и "little", формы превосходной 

степени прилагательных. 

Пассивный (страдательный) залог, модальные глаголы "may" и "must", три функции глаго-

ла "to have", суффиксы "ее" и "er", пространственные предлоги (предлоги места), разница 

между "among" и "between", устойчивые выражения с глаголом "to take" и рядом других 

лексических и грамматических явлений английского языка. 

Тематика практических занятий 4 

1.Практическое занятие «Safety  requirements (Техника безопасности). Введение лексиче-

ских единиц, работа с документом: WSI Health and Safety documentation (документация по 

технике безопасности) (чтение, перевод, ответы на вопросы). 

2 

2. Практическое занятие  «Safety first /Безопасность превыше всего». Организация спон-

танного общения в формате живого общения по требованиям техники безопасности на ми-

ровых чемпионатах WSI по компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы», 

«Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой». 

2 

Самостоятельная работа обучающихся 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения:  

 

Кабинет «Иностранный язык», 

оснащенный оборудованием:  

− посадочные места по количеству обучающихся,  

− рабочее место преподавателя, оснащенное ПК,  

− комплект учебно-наглядных пособий,  

− комплекты раздаточных материалов,  

− фонд оценочных средств, 

оснащенный техническими средствами обучения: 

-  оргтехника, персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением: 

- операционная система MSWindowsXPProfessional. 

 
 3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь печатные и/или электронные  образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

 
3.2.1. Печатные издания 

1. Голубев А.П.  «Английский язык для технических специальностей». Учебник для 

студентов учреждений СПО» Академия» 2014 г. 

2. The Complete Guide to Plumbing. The editors of Creative Publishing international, Inc., 

in cooperation with Black & Decker, 2015 

3. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: 

учебник английского языка для учреждений СПО. — М., 2014. 

 

3.2.2. Электронные издания  
Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В.PlanetofEnglish: элек-

тронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. - М., 

2015. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения Критерии      
оценивания 

Методы оценки 

Уметь: 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (неудовлетворительно) 

 

Оценка в рамках текуще-

го контроля, результатов 

выполнения индивиду-

альных контрольных за-

даний, 

результатов выполнения 

самостоятельной работы. 

 

 

 

 

 

Оценка результатов вы-

полнения практических 

занятий 

 

 

 

 

 

 

в  области аудирования: 

понимать отдельные фразы и 

наиболее употребительные слова 

в высказываниях, касающихся 

важных тем, связанных с трудо-

вой деятельностью 

понимать, о чем идет речь в про-

стых, четко произнесенных и не-

больших по объему сообщениях 

(в т. ч. устных инструкциях). 

в области чтения: 

читать и переводить тексты про-

фессиональной направленности 

(со словарем) 

В  области общения: 
общаться в простых типичных 

ситуациях трудовой деятельно-

сти, требующих непосредствен-

ного обмена информацией в 

рамках знакомых тем и видов де-

ятельности.  

поддерживать краткий разговор 

на производственные темы, ис-

пользуя простые фразы и пред-

ложения, рассказать о своей ра-

боте, учебе, планах. 

в области письма: 
писать простые связные 

сообщения на знакомые или ин-

тересующие профессиональные 

темы 
 

Знать:  Письменный опрос в 

форме тестирования 

 

 

Устный индивидуальный 

опрос 

 

 

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-
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нальной деятельности; 

 

Особенности произношения 

 

Правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 
 

 

 



 

 

  ПРИЛОЖЕНИЕ II.4 
к программе СПО 08.01.25 «Мастер отделочных  

строительных и декоративных работ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018 г. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ    УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образо-
вательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

профессиональными модулями
7
: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, 

ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ, ПМ.03 Выполнение об-

лицовочных работ плитками и плитами. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 

 
Код ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

ПК 3.1 

ПК 4.1 

ПК 5.1
 

Предпринимать профилакти-

ческие меры для снижения 

уровня опасностей различно-

го вида и их последствий в 

профессиональной деятель-

ности и в быту; 
применять первичные средства 

пожаротушения; 
оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Основные виды потенциальных 

опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельно-

сти и в быту, принципы сниже-

ния вероятности их реализации; 
меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой 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-

фликтного общения и само-

регуляции в повседневной 

деятельности и экстремаль-

ных условиях военной служ-

бы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, об-

щечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по профессии; 

основы военной службы и обо-

роны государства; 

 

область применения получае-

мых профессиональных знаний 

при исполнении обязанностей 

военной службы; 

организацию и порядок призы-

ва граждан на военную службу 

и поступления на неё в добро-

вольном порядке; 

основные виды вооружения, 

военной техники и специально-

го снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воин-

ских подразделений, в которых 

имеются военно-учётные спе-

циальности, родственные про-

фессиям СПО; 

                                                      
7
 В зависимости от выбранного образовательной организацией сочетания квалификаций квалифицированного 

рабочего, служащего 
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порядок и правила оказания 

первой 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 

пострадавшим 

Правила экологической без-

опасности при ведении профес-

сиональной 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 про-

тиводействия терроризму как 

серьёзной угрозе национальной 

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 

при пожарах; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавате-
лем 

40 

Самостоятельная работа - 

Объем образовательной программы 40 

в том числе:  

теоретическое обучение 22 

лабораторные работы (если предусмотрено) 18 

практические занятия - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа - 

Промежуточная аттестация 2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел I. 
Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

8  

Тема 1. 
Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 1  

1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

1 ОК 06, ОК 07, 

ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 2. 
Гражданская 

оборона 

 

Содержание учебного материала 4  

1. Организация гражданской обороны. Оружие массового поражения и защита от 

него. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического 

заражения и в очаге биологического поражения 

1 ОК 06, ОК 07,    

ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 

3.1, ПК 4.1 
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2. Практическая работа «Подбор шлем-маски противогаза. Надевание 

противогаза» 

 

1 ОК 07, ПК 1.1, 

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 

4.1 

 
3-4. Практическая работа «Эвакуация из здания техникума» 2   ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 3.  
Защита населения и 

территорий при 

чрезвычайных 

ситуациях 

Содержание учебного материала 3  
1. Стихийные бедствия. Защита при авариях (катастрофах) на транспорте. Защита 

при авариях (катастрофах) на производственных объектах 

1 ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Практическая работа «Использование первичных средств пожаротушения» 2 ОК 07, ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

Раздел II. Основы военной службы 26  

Тема 1. 
Вооруженные Силы 

Российской 

Федерации на 

современном этапе 
 

Содержание учебного материала 5  

1. Состав и организационная структура Вооруженных Сил Российской Федерации. 

Система руководства и управления Вооруженными Силами Российской 

Федерации 

1 ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Виды Вооруженных Сил Российской Федерации и рода войск. Система 

руководства и управления Вооруженными Силами Российской Федерации 

1 ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, 

ПК 4.1 

3. Воинская обязанность и комплектование Вооруженных Сил Российской 

Федерации личным составом 

1 ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

4. Практическая работа «Определение воинских званий и знаков различия» 1 ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, 

ПК 4.1 

5. Порядок прохождения военной службы 1 ОК 06, ПК 1.1, ПК 2.1, 

ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 2. Уставы 

Вооруженных Сил 

Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 7  

1. Военная присяга 1 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Боевое Знамя воинской части 1 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

3. Военнослужащие и взаимоотношения между ними. Внутренний порядок, 

размещение и быт военнослужащих 

2 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

4. Суточный наряд роты 1 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

5. Воинская дисциплина 1 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 



147 

 

6. Караульная служба. Обязанности и действия часового 1 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 3. 
Строевая подготовка 

Содержание учебного материала 8  

1. Строи и управление ими 2 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Строевые приемы и движение без оружия. Выполнение воинского приветствия, 

выход и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него 

2 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

3. Строи отделения 2 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

4. Практическая работа «Освоение методик проведения строевой подготовки» 2 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 4. 
Огневая подготовка 

Содержание учебного материала 6  

1. Материальная часть автомата Калашникова 2 ОК 06, ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Разборка и сборка автомата 2 ОК 06, ПК 1.1,  
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

3. Подготовка автомата к стрельбе. Ведение огня из автомата 2 ОК 06, ПК 1.1,  
ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

Тема 5.  
Методико-

санитарная подго-
товка. Первая 

(доврачебная) по-
мощь 

Содержание учебного материала 4  

1. Ранения. Ушибы, переломы, вывихи, растяжения связок и синдром длительного 
сдавливания 

1 ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

2. Ожоги. Поражение электрическим током. Утопление 1 ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

3. Перегревание, переохлаждение организма, обморожение и общее замерзание. 
Отравления 

1 ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

4. Клиническая смерть 1 ПК 1.1,  

ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1 

Самостоятельная работа обучающихся *  

Промежуточная 
аттестация 

Дифференцированный зачет 2  

 Всего: 40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

кабинет «Безопасности жизнедеятельности»,
                     

 

оснащенный оборудованием:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

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,                                           

оснащенный техническими средствами обучения:  

компьютер с лицензионным программным обеспечением,  

мультимедийный проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации 

должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе 

3.2.1. Печатные издания 
 

1. Безопасность жизнедеятельности: учебник / В. Ю. Микрюков. – 8-е изд., стер. – М.:  

КРОКУС, 2016. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 
2. Безопасность жизнедеятельности: учебник / Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко. – 

7-е изд., стер. – М.: КНОРУС, 2013 – 192 с. – (Среднее профессиональное 

образование) 

3.2.2. Электронные издания  
1.  Безопасность жизнедеятельности : учебник / В. Ю. Микрюков. – 7-е изд., стер. – 

М.: КНОРУС, 2015. – 288 с. – (Среднее профессиональное образование). 

 

3.2.3. Дополнительные источники 
 
1. Конституция Российской Федерации; 

2. Федеральный Закон «Об обороне»; 

3. Федеральный Закон «О воинской обязанности и военной службе»; 

4. Федеральный Закон «О гражданской обороне»; 

5. Федеральный Закон «О защите населения и территорий от ЧС природного и 

техногенного характера»; 

6. Федеральный Закон  «О пожарной безопасности»; 

7. Федеральный Закон «О противодействии терроризму»; 

8. Федеральный Закон «О безопасности»; 

9. Постановление Правительства РФ «Об обязательном обучении населения». 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Результаты обучения 
 

Критерии оценки Методы оценки 

Умения:    

Организовывать и 

проводить мероприятия по 

защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

Владение способами 

организации и проведения 

мероприятий по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

Оценка результатов выпол-

нения практической работы  

 

Оценка результатов 

выполнения 

самостоятельной работы 

Предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной деятельности 

и в быту; 

Умение предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту; 

Использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения; 

Использование средства ин-

дивидуальной и коллектив-

ной защиты; 

Применять первичные 

средства пожаротушения; 

Владение первичными 

средства пожаротушения; 

Применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии 

с полученной профессией; 

Применение 

профессиональных знаний в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

Владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности 

и экстремальных условиях 

военной жизни; 

Владение способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повседнев-

ной деятельности и экстре-

мальных условиях военной 

службы; 

Оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Оказание первой помощи 

пострадавшим 

Знания:   

Принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

условиях противодействия 

Перечисление принципов 

обеспечения устойчивости объ-

ектов экономики; 

Тестирование 

 

 

Оценка за устный индивиду-

альный опрос 
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терроризму как серьёзной 

угрозе национальной 

безопасности России; 

Основные виды 

потенциальных опасностей 

и их последствия в 

профессиональной 

деятельности и в быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации; 

Перечисление опасностей, 

встречающихся в професси-

ональной деятельности; 

Основы военной службы и 

обороны государства; 

Перечисление воинских зва-

ний и знаков различия; 

Представление о боевых 

традициях Вооруженных 

Сил России и символах во-

инской чести; 

Задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; 

Перечисление задач стоящих 

перед Гражданской оборо-

ной России; 

Перечисление основных 

мероприятий ГО; 

Способы защиты населения 

от оружия массового 

поражения; 

Перечисление основных 

способов защиты; 

Меры пожарной 

безопасности и  правила 

безопасного поведения при 

пожарах; 

Перечисление нормативно-

правовых актов РФ по во-

просам пожарной безопасно-

сти; 

Перечисление обязанностей 

и действий при пожаре; 

Организацию и порядок 

призыва граждан на 

военную службу и 

поступления на неё в 

добровольном порядке; 

Перечисление законов и 

других нормативно-

правовых актов РФ по во-

просам организации и по-

рядку призыва граждан на 

военную службу; 

Основные виды 

вооружения, военной 

техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учётные специальности, 

родственные профессиям 

СПО; 

Представление об основных 

видах вооружения, военной 

техники и специального сна-

ряжения, состоящих на во-

оружении воинских подраз-

делений; 

Область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

Представление об области 

применения получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении обязанно-

стей военной службы; 
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службы; 

Порядок и правила 

оказания первой помощи 

пострадавшим 

Представление о порядке  

наложения повязок и этапах 

оказания первой помощи 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II.5 
к программе СПО 08.01.25 «Мастер отделочных  

строительных и декоративных работ» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИ-
ПЛИНЫ ОП.05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
 Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной основной обра-

зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отде-

лочных строительных и декоративных работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной про-
граммы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности и профессиональными модулями
8
: ПМ.01 Выполне-

ние штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ, ПМ.03 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины: 
 

Код ПК, ОК Умения Знания 
ОК 08  Использовать физкультурно-

оздоровительную деятель-

ность для укрепления здоро-

вья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

 

применять рациональные 

приемы двигательных функ-

ций в профессиональной де-

ятельности; 

 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряже-

ния характерными для дан-

ной профессии  

 

Роль физической культуры в 

общекультурном, профессио-

нальном и социальном разви-

тии человека; 

 

основы здорового образа жиз-

ни; 

 

условия профессиональной де-

ятельности и зоны риска физи-

ческого здоровья для профес-

сии; 

 

средства профилактики 

перенапряжения 

 
 

 
 
 
 
 
 
  

                                                      
8
 В зависимости от выбранного образовательной организацией сочетания квалификаций квалифицированного 

рабочего, служащего 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 38 

Самостоятельная работа (не более 20%) 
Определяется при формировании рабочей программы 

* 

Объем образовательной программы 38 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 

лабораторные занятия (если предусмотрено) 12 

практические занятия (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Контрольная работа * 

Самостоятельная работа * 

Промежуточная аттестация  1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной  дисциплины ОП. О5 Физическая культура 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающих-
ся 

Объем 
часов 

Коды компе-
тенций, фор-
мированию 
которых 

способствует 
элемент про-

граммы 
1 2 3 4 

Тема 1.1. 
Общие сведения о зна-

чении физической куль-

туры в профессиональ-

ной деятельности 

Содержание учебного материала 5  
1. Значение физической культуры в профессиональной деятельности. Взаимосвязь 

физической культуры и получаемой профессии 

1 ОК 08 

2. Характеристика и классификация упражнений с профессиональной направ-
ленностью. Физические упражнения, направленные на развитие и совершенство-

вание профессионально важных физических качеств и двигательных навыков. 

Понятия о теории тестов и оценок физической подготовленности 

1 

3. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие ловкости» 1 

4. Формы, методы и условия, способствующие совершенствованию психофизиологи-
ческих функций организма. Формы и методы совершенствования психофизиологиче-

ских функций организма необходимых для успешного освоения профессии Мастер отде-

лочных строительных работ. Применение приемов самоконтроля: пульс, ЧСС, внешние 

признаки утомляемости при выполнении физических упражнений 

1 

5. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие устойчивости при 

выполнении работ на высоте и узкой опоре» 

1 

Тема 1.2. 
Основы здорового обра-

за жизни 

Содержание учебного материала 3  

1. Психическое здоровье и спорт. Сохранение психического здоровья средствами 

физической культуры. Комплекс упражнений для снятия психоэмоционального 

напряжения. 

1 ОК 08 

2. Практическая работа «Упражнения на развитие выносливости» 1 

3. Практическая работа «Воспитание устойчивости организма к воздействиям неблагоприят-

ных гигиенических производственных факторов труда». 

1 
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Тема 1.3. 
Физкультурно-

оздоровительные меро-

приятия для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и професси-

ональных целей 

 

Содержание учебного материала 31  

1. Применение общих и профессиональных компетенций для достижения жиз-
ненных и профессиональных целей. Упражнения, способствующие развитию 

группы мышц, участвующих в выполнении профессиональных навыков. 

1 ОК 08 

2. Практическая работа «Кросс по пересеченной местности» 1 ОК 08 

3. Практическая работа «Бег на 150 м в заданное время» 1 

4. Практическая работа «Прыжки в длину способом «согнув ноги»» 1 

5. Практическая работа «Метание гранаты в цель» 1 

6. Практическая работа «Метание гранаты на дальность» 1 

7. Практическая работа «Челночный бег 3х10» 1 

8. Практическая работа «Прыжки на различные отрезки длинны» 1 

9. Практическая работа «Выполнение максимального количества элементарных 

движений» 

1 

10. Практическая работа «Выполнение комплекса упражнений на развитие быстро-

ты движений» 

 

1 

11. Практическая работа «Развитие скоростно - силовых качеств» 1 

 12. Практическая работа «Развитие координации» 1 

 13. Практическая работа «Выполнение комплекса упражнений на развитие мышц 

ног» 
1 

 14. Практическая работа «Упражнения на снарядах» 1 

 15. Практическая работа «Профилактика сколиоза» 1 

16. Практическая работа «Развитие гибкости» 1 

17. Практическая работа «Прыжки с гимнастической скакалкой за заданное время» 1 

18. Практическая работа «Ходьба по гимнастическому бревну» 1 

19. Практическая работа «Развитие силы рук» 1 

20. Практическая работа «Упражнения с гантелями» 1 

21. Практическая работа «Упражнения на гимнастической скамейке» 1 

22. Практическая работа «Акробатические упражнения» 1 

23. Практическая работа «Упражнения в балансировании» 1 

24. Практическая работа «Упражнения на гимнастической стенке» 1 
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25. Практическая работа «Преодоление полосы препятствий» 1 

26. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие быстроты движений 

и реакции» 

1 

27. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие быстроты реакции» 1 

28. Практическая работа «Выполнение упражнений на развитие частоты движений» 1 

 29. Практическая работа «Броски мяча в корзину с различных расстояний» 1  
Промежуточная 

аттестация 
Дифференцированный зачет 1  

 Всего: 38  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ    УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 
3.1. Для реализации программы учебной дисциплины должны быть предусмотрены сле-

дующие специальные помещения:  

Спортивный зал, 
оснащенный оборудованием:  

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-методической документации (учебники и учебные пособия, карточки-

задания, комплекты тестовых заданий, методические рекомендации и разработки); 

гимнастическое оборудование; 

легкоатлетический инвентарь; 

лыжный инвентарь; 

оборудование и инвентарь для спортивных игр; 

техническими средствами обучения: 
персональный компьютер. 

  
3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 

1.2.1. Печатные издания 
1. Бишаева А.А. Физическая культура: учебник для студ. учреждений сред.проф. об-

разования. — М., Академия , 2014. 

2. Физическая культура: учебник / В. С. Кузнецов, Г. А. Колодницкий. – М.: КНО-

РУС, 2016 – 256 с. (Среднее профессиональное образование) 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 
Умения:   
Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, дости-

жения жизненных и профессио-

нальных целей; 

применять рациональные приемы 

двигательных функций в профес-

сиональной деятельности; 

пользоваться средствами профи-

лактики перенапряжения харак-

терными для данной профессии  

Выполнение упражнений, спо-

собствующих развитию группы 

мышц участвующих в трудовой 

деятельности; 

сохранение и укрепление здо-

ровья посредством использова-

ния средств физической куль-

туры; 
поддержание уровня физиче-

ской подготовленности для 

успешной реализации профес-

сиональной деятельности 

Оценка результатов выполне-

ния практической работы 

Знания    
Роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном 

и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной дея-

тельности и зоны риска физиче-

ского здоровья для профессии; 

средства профилактики 

перенапряжения 

Перечисление физических 

упражнений, направленных на раз-

витие и совершенствование про-

фессионально важных физических 

качеств и двигательных навыков; 
перечисление критериев здоровья 

человека; 
характеристика неблагоприятных 

гигиенических производственных 

факторов труда; 
перечисление форм и методов со-

вершенствования психофизиологи-

ческих функций организма необхо-

димых для успешного освоения 

профессии; 
представление о взаимосвязи 

физической культуры и получа-

емой профессии; 

представление о профессио-

нальных заболеваниях; 

представление о медико-

гигиенических средствах вос-

становления организма 

Тестирование 

 
 

 
 

  



 

161 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ II.7 

к программе СПО 08.01.25 «Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Основы электротехники 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 07 ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы:дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является частью вариа-

тивной составляющей программ подготовки специалистов среднего профессионального 

образования в соответствии с ФГОС,  по ППКРС 08.01.25«Мастер отделочных строитель-

ных и декоративных работ». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

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

ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ, ПМ.03 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами. 

Формируемые компетенции: 
Общие  и 

профессиона
льные 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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 рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план;  

оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

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 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 ин-

формации;  

определять необходимые источники 

информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую ин-

формацию;  

Номенклатура информационных 

источников применяемых в про-

фессиональной деятельности;  

приемы структурирования ин-

формации;  

формат оформления результатов 

поиска информации  
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выделять наиболее значимое в пе-

речне информации;  

оценивать практическую значимость 

результатов поиска;  

оформлять результаты поиска 

ОК 3  Определять актуальность норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и само-

образования 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации;  

современная научная и профес-

сиональная терминология;  

возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования 

ОК 4  Организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности 

Психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 5 

 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе  

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 6  

 

Особенности социального и культур-

ного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 9 

 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устрой-

ства информатизации;  

порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 

ПК 1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

Составлять технологическую после-

довательность выполнения отделоч-

ных работ; 

читать инструкционные карты и кар-

ты трудовых процессов 

 

 

 

Классификация зданий и соору-

жений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процес-

сы; 

квалификация строительных ра-

бочих; 

основные сведения по организа-

ции труда рабочих; 

классификация оборудования для 
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отделочных работ; 

виды отделочных работ и после-

довательность их выполнения; 

нормирующая документация на 

отделочные работы 

 
1.2.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной дис-
циплины: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 44 часов, 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы 
 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 44 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 
в том числе:  
теоретические занятия  24 
лабораторные работы 20 
практические работы * 
курсовой проект (работа) не предусмотрено 
контрольные работы * 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) * 
Промежуточная аттестация диффернцированный зачет 2 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование  разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, са-
мостоятельная работа обучающихся 

Объём 
часов 

Уровень 
освоен. 

1 2 3 4 

Введение Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1. 

Уметь: оказывать ПМП при поражении человека электрическим током. 

Знать:  

- о действии электрического тока на организм человека; 

- правила безопасной работы с электроустановками. 

4 
 

 

Содержание учебного материала  1 

1. Цели и задачи дисциплины. 

 Вопросы электробезопасности. Действие тока на организм человека. Искусственное дыха-

ние и непрямой массаж сердца при поражении человека электрическим током. 

2 

Раздел 1. 
Основы электротехники. 

Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1. 

Уметь: 
- измерять сопротивление, силу тока, напряжение и мощность в электрических цепях; 

- собирать простые электрические цепи; 

- применять основные законы для расчета электрических цепей; 

- производить расчет  электрических цепей постоянного и переменного тока. 

Знать: 
- единицы измерения основных электрических величин; 

- основные законы электротехники; 

- правила безопасной работы с электроустановками. 

18   

Тема 1.1 
Электрическое и магнитное 

поля 

Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1. 

Уметь: производить расчет несложных  электрических и магнитных полей. 
Знать: основные свойства и законы электрических и магнитных полей. 

6  

Содержание учебного материала  2 

1.1  Электрическое поле. Магнитное поле. 2 

Тема 1.2   Электрические це-

пи постоянного тока 
Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1. 

Уметь: - измерять сопротивление, силу тока, напряжение и мощность в электрических це-

пях; 

- собирать простые электрические цепи; 

- применять основные законы для расчета электрических цепей; 

- производить расчет  электрических цепей постоянного  тока. 

8   
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Знать: - единицы измерения основных электрических величин; 

- основные законы электротехники; 

- правила безопасной работы с электроустановками. 

Содержание учебного материала   

1.2.1     Электрический ток, напряжение, сопротивление и др. параметры. Электрическая 

цепь, узлы, ветви. 

2 2 

1.2.2     Законы Ома, Кирхгофа, Джоуля-Ленца, баланс мощностей. 2 

Лабораторные работы   

№1.   Изучение способов соединения резисторов. 2  

Практические работы  

№1. Расчет электрической цепи постоянного тока. 2 

Тема 1.3. Электрические цепи 

переменного тока 

Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК .1; ПК 4.1. 

Уметь: - измерять сопротивление, силу тока, напряжение и мощность в электрических це-

пях; 

- собирать простые электрические цепи; 

- применять основные законы для расчета электрических цепей; 

- производить расчет  электрических цепей переменного   тока. 

Знать: - единицы измерения основных электрических величин; 

- основные законы электротехники; 

- правила безопасной работы с электроустановками. 

8   

Содержание учебного материала   

1.3.1     Получение переменного тока. Основные величины, характеризующие переменный 

ток. 

2 2 

1.3.2     Активное, индуктивное и ёмкостное сопротивления в цепи переменного тока. 

Метод векторных диаграмм. 

2 

Лабораторные работы   

№2 Исследование неразветвленной цепи переменного тока с последовательным со-

единением R и L. 

2  

Тема 1.4.  
Трехфазные цепи. 

Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1. 

Уметь: - измерять сопротивление, силу тока, напряжение и мощность в электрических це-

пях; 

- собирать простые электрические цепи; 

- применять основные законы для расчета электрических цепей; 

- производить расчет  электрических цепей переменного   тока. 

8  
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Знать: - единицы измерения основных электрических величин; 

- основные законы электротехники; 

- правила безопасной работы с электроустановками. 

Содержание учебного материала   

1.4.1 Трехфазные цепи. Получение трехфазного переменного тока. 1      Соединение об-

моток генератора и приемника энергии по схеме звезда. Соотношение фазных и 

линейных токов и напряжений. Роль нулевого провода. 

2 2 

1.4.2      Активная, реактивная и полная мощности трехфазной системы. 2 

Лабораторные работы   

№3. Исследование работы трехфазной цепи при соединении приемников энергии по 

схеме звезда. 

2  

Раздел  2. Электрические 
измерения 

Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1. 

Уметь:  
-расшифровывать условные обозначения на шкалах электроизмерительных приборов; 

-измерять напряжения и токи; 

-измерять мощность в цепи постоянного тока. 

Знать: 
-виды и методы электрических измерений; 

-классификацию электроизмерительных приборов; 

-классификацию погрешностей. 

4  

 

Тема 2.1. Электрические из-

мерения. Электроизмеритель-

ные приборы. Погрешности. 

Содержание учебного материала   

2.1   Меры, методы измерений. Электроизмерительные приборы, их классификация. 2 2 

Лабораторные работы   

 №4 Проверка индукционного счетчика. 2  

Раздел 3. Трансформаторы Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1. 

Уметь: 
-определять основные параметры трансформатора по его маркировке; 

-измерять напряжения, токи и мощности в номинальном режиме и режиме холостого хода. 

Знать: 
-назначение, устройство и принцип действия трансформаторов; 

-основные параметры; 

-схему включения трансформаторов в электрическую цепь. 

4   

Содержание учебного материала   

3.1  Назначение, устройство и принцип действия однофазного трансформатора, режимы 2 2 
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работы, параметры. 

Лабораторные работы   

№5 Испытание режимов работы однофазного трансформатора 1  

Раздел 4. Электрические 
машины. 

Компетенции:ОК 1-9; ПК 2.1; ПК 3.1; ПК 4.1. 

Уметь: 
-определять тип и параметры асинхронных двигателей по их маркировке; 

-подключать асинхронный двигатель к сети, осуществлять его пуск и реверсирование. 

Знать: 
-устройство и принцип действия асинхронного и синхронного двигателей 

2  

Темы 4.1, 4.2, 4.3 
Электрические машины 
 

Содержание учебного материала   

4.1     Устройство и принцип действия трехфазного асинхронного двигателя 2 

 

2 

 

                        Дифференцированный зачет 2  

ИТОГО 44  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной дисциплины требует наличие лаборатории «Электротехники и элек-

троники». 

 

Оборудование лаборатории: 

1. Технические средства обучения: лабораторные стенды УЛСОЭ-1; электроизмери-

тельные приборы; лабораторный образец «Универсальный трансформатор»; лабора-

торные образцы электрических машин; комплект плакатов по каждой теме; комплект 

электропаяльника с приспособлениями; комплект учебно-методической документа-

ции; наглядные пособия; курс лекций на электронных носителях. 
2. Электронно-вычислительное оборудование: ноутбук НР 620 7542А-RT3090ВС4 с 

лицензионным программным обеспечением, проектор BenQMP525P, экран настенный, 

калькуляторы. 
3. Информационное обеспечение обучения. 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литера-

туры. 

 

Основная литература 
 

1.Немцов М.В., Светлакова И.И. Электротехника. Ростов-на-Дону, Феникс, 2010г. 

2.Воробьев А.В. Электротехника и электрооборудование строительных процессов. 

Москва, Высшая школа. 2010г. 

3.Зайцев В.Е., Нестерова Т.А. Электротехника, электроснабжение, электротехнологии и 

электрооборудование строительных площадок. Москва, Мастерство. 2009г. 

4.Евдокимов Ф.Е. Общая электротехника. Москва, Высшая школа, 2000г. 

5.Данилова И.А., Иванов П.М. Общая электротехника. Москва, Высшая школа, 2000.  

6.Китаев В.Е., Шляпинтох Л.С. Электротехника с основами промышленной электроники. 

Москва, Высшая школа, 2000г. 

 

Дополнительная литература 
 
1.Ярочкина Г.В., Володарская А.А. Электротехника. Рабочая тетрадь для студентов 

начального профессионального образования. Москва, издательский центр «Академия». 

2008г. 

2.Техника безопасности при работе с электроустановками. 2010г. 

3.Правила устройства электроустановок. 2010г. 

4. Справочник энергетика строительной организации. Электроснабжение строительства, 

под редакцией Сенчева В.Г. 1980г. 

5.Березкина Т.Ф., Гусев Н.Г., Масленников В.В. Задачник по общей электротехнике с ос-

новами электроники. Москва, Высшая школа, 1998г. 

6.Новиков П.Н., Кауфман В.Я., Толчеев О.В. Задачник по общей электротехнике. Москва, 

издательский центр «Академия», 1998г. 

7.Алиев И.И. Справочник по электротехнике и электрооборудованию.  Ростов-на-Дону, 

Феникс. 2003г. 

8.Электронные носители, интернет-ресурсы. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы электротехники 
 
   Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины «Основы электротехни-

ки» осуществляется преподавателем в процессе проведения  опросов, тестирования, прак-

тических занятий и лабораторных работ, а также выполнения обучающимися индивиду-

альных заданий, исследований. 

 

Результаты обучения (освоенные уме-
ния, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки ре-
зультатов обучения 

уметь: 
-рассчитывать основные параметры элек-

трических и магнитных цепей; 

знать: 
-методы расчета и измерения основных па-

раметров электрических и магнитных це-

пей; 

-основы электротехники и электроники; 

-основные виды и типы электронных при-

боров. 

 

-Дифференцированный зачет. 

-Текущий контроль в форме контрольных 

работ по темам. 

-Экспертная оценка на практических заня-

тиях. 

-Экспертная оценка защиты лабораторной 

работы. 

-Тестирование. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ II.7 
к программе СПО 08.01.25 «Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ульяновск, 2018 г. 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей программ подготовки специалистов среднего профессиональ-

ного образования, разработанных на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования 

(ФГОС СПО) по профессии 08.01.25Мастер отделочных строительных и де-

коративных работ. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы предпринимательской деятельности» 

1.1. Рабочая программа учебной дисциплины является частью ва-

риативной составляющей программ подготовки специалистов среднего про-

фессионального образования в соответствии с ФГОС,  по ППКРС 

08.01.25«Мастер отделочных строительных и декоративных работ». 

 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке. 

1.2. Место учебной дисциплины в программе подготовки специа-
листов среднего звена: 
П.00    Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные  дисциплины  

ОП.08 Основы предпринимательской деятельности 

 

 1.3.   Цели и задачи дисциплины-требования к результатам осво-
ения учебной дисциплины: 

Цель дисциплины: 
- формирование нормативно-правовых, экономических и организацион-

ных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения пред-

принимательской деятельности в условиях российской экономики. 

Задачи дисциплины: 
1. Формировать системные знания об основах организации предпринима-

тельской деятельности. 

2. Выработать организационно-управленческие умения в ведении пред-

принимательской деятельности. 

3. Формировать знания об ответственности субъектов предприниматель-

ской деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринима-

тельскую среду; 

- оперировать в практической деятельности экономическими категориями; 

- определять приемлемые границы производства; 

- разрабатывать бизнес – план; 

- составлять пакет документов для открытия своего дела; 

- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке; 

- определять организационно-правовую форму предприятия; 

- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия; 

- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепри-

нятые правила осуществления бизнеса; 

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны; 
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- различать виды ответственности предпринимателей; 

- анализировать финансовое состояние предприятия; 

- осуществлять основные финансовые операции; 

- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности. 

     В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- типологию предпринимательства; 

- роль среды в развитии предпринимательства; 

- технологию принятия предпринимательских решений; 

- базовые составляющие внутренней среды фирмы; 

- организационно- правовые формы предпринимательской деятельности; 

- особенности учредительных документов; 

- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия; 

- механизмы функционирования предприятия; 

- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения рис-

ка; 

- основные положения об оплате труда на предприятии предпринимательско-

го типа; 

- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпо-

ративной культуры; 

- перечень сведений, подлежащих защите; 

- сущность и виды ответственности предпринимателей; 

- методы и инструментарий финансового анализа; 

- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях; 

- виды налогов; 

- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности; 

- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятель-

ности; 

- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятель-

ности. 

 

Формируемые компетенции:  
 
ОК 1.Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходи-

мой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и лич-

ностное развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государствен-

ном языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценно-

стей. 
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ОК 7.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 9.Использовать информационные технологии в профессиональной дея-

тельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональ-

ной сфере. 
 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-
ны:максимальной учебной нагрузки 36 часов 
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1. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1.Объем дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36 

в том числе:   
практические занятия 12 
Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

 



 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины                                                                                                                                          
"Основы предпринимательской деятельности" 

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические заня-
тия,самостоятельная работа обучающегося,курсовая работа(проект) если преду-

смотрено 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Введение В результате изучения темы обучающийся должен: Уметь:  
характеризовать структуру курса,основные цели и задачи предпринимательской дея-

тельности;  

Знать: 
историю и опыт российского предпринимательства.   

 2   

Содержание учебного материала     

 

1 
Предмет и особенности предмета "Основы предпринимательской деятельности". Связь с 

другими предметами. Структура курса. Основные цели и задачи предпринимательской 

деятельности. История и опыт российского предпринимательства 

2 

Тема 1.                               
Сущность и виды пред-
принимательской дея-
тельности. 
 
 
 
 
 
 
 

В результате изучения темы обучающийся должен: Уметь: 
характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую сре-

ду;                                                                                                                                   Знать: 
типологию предпринимательской деятельности. 

2 

  

Содержание учебного материала    

 

3 1 Содержание предпринимательской деятельности. Субъекты и объекты предпри-

нимательской деятельности.  Виды и формы предпринимательской деятельности. 

Производственное, коммерческое, финансовое предпринимательство, посредни-

чество, страховой бизнес. Консалтинговая деятельность, аудит. Сочетание 

различных видов бизнеса.  

2 

Тема 2.                                                                                                                            
Организационно-
правовые формы пред-
принимательской дея-

В результате изучения темы обучающийся должен:Уметь: 
выбирать наиболее рациональные организационно-правовые формы предприниматель-

ской деятельности;                                                                                                                                                            

Знать: 

4 
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тельности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

виды организационно-правовых форм предпринимательской деятельности и их особен-

ности.  

Содержание учебного материала     

1 Общая характеристика форм предпринимательской деятельности.                                                                  

Самоорганизация в бизнесе.Индивидуальное предпринимательство.                                                       

Хозяйственные товарищества и общества.Акционерные общества.                                                            

Производственные кооперативы.Государственные и муниципальные 

предприятия.Некоммерческие организации. 

2 

 

 

3 

Практическое занятие    

ПЗ1 Организационные формы крупного предпринимательства: концерны,холдинги 

консорциумы,картели,синдикаты,тресты,финансово-промышленные груп-

пы(ФПГ).Специфические организационные структуры: оффшорные компа-

нии,франчайзинг,факторинг,лизинг,филиалы,дочерние предприя-

тия,международные и транснациональные компании. Сетевые организации 

предпринимательской деятельности. 

2 

Тема 3.  
Организация и развитие 
собственного дела. 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате изучения темы обучающийся должен:                                                                         
Уметь:  
составлять пакет документов для открытия своего дела и открывать расчетный счет  в 

банке                                                                                                                                                                        

Знать: 
особенности учредительных документов; 

порядок государственной регистрации предприятия.   

2 
 

 

Содержание учебного материала   

 

 

3 

ПЗ 2 Общая характеристика организации собственного дела.Этапы создания нового 

предприятия.Учредительные документы.Устав предприятия и учредительный 

договор. Выбор названия и местоположения фирмы.Уставной капитал. 

Разработка учредительного документа:устава предприятия и учредительного 

договора. 

2 

Тема 4.  
Предпринимательская 
деятельность малого 

В результате изучения темы обучающийся должен:Уметь:  
организовать экономическую деятельность малого предприятия;                                                                  

Знать: 

2 
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предприятия. особенности малых предприятий,их место в рыночной экономике.    

1 Понятие малого предприятия.Место малого предприятия в рыночной экономи-

ке.Развитие малого предпринимательства в России. Характеристика экономиче-

ской деятельности малого предприятия. Государственная поддержка малого 

предпринимательства в России. 

2  

Тема 5.                                                              
Система                                
управления 
предпринимательства 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В результате изучения темы обучающийся должен:                                                                               
Уметь:  
определять  структуру управления предприятием;                                                                                                                                 

Знать: 
принципы построения организационной структуры управления;особенности различных 

структур управления.      

2 
 

 

Содержание учебного материала   

 

3 
1 Современные подходы к управлению предприятием.Организация и функции 

управления.Организационные структуры управления. Линейная структу-

ра.Функциональнаяструктура. Линейно-функциональная структу-

ра.Дивизиональная структура. Адаптивная структура.Принципы построения ор-

ганизационной структуры управления.Функции лиц,управляющих предприяти-

ем.  

2 

Тема 6.                                                                                                                      
Планирование 
предпринимательской 
деятельности. 

В результате изучения темы обучающийся должен:   Уметь:  
разрабатывать стратегические,тактические и оперативные планы,в том числе бизнес-

план предприятия;                                                                                                                                                           

Знать: 
 элементы,этапы и виды планирования. 

4 
 

 

Содержание учебного материала   

 

 

 

3 

1 Бизнес -план.Содержание и структура бизнес-плана.Предплановая подготов-

ка.Прогноз бизнес-среды.Бизнес-диагностика деятельности предприятия.Правила 

составления и оформления бизнес-плана.Реализация бизнес-плана. 

2 

Практическое занятие   

ПЗ 3 Разработка бизнес-плана предприятия 2 

Тема 7.                                       
Планирование бизнес-

В результате изучения темы обучающийся должен:                                                       

Уметь: 
2 
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операций 
 

рассчитывать для проведения бизнес-операции;                                                              

Знать: 
планирование бизнес-операции,элементы бизнес-операции.     

Содержание учебного материала   

 

3 
1 Цели и задачи бизнес-операции. Элементы бизнес-операции. Формирование за-

мысла бизнес-операции.Планирование бизнес-операции.Заключение контрак-

тов.Ресурсное обеспечение бизнес-операции. Денежный расчет бизнес-

операции.Получение предпринимательского продукта.Реализация(продажа) про-

дукта.  

2 

Тема 8.                                                  
Инновационная 
деятельность 
предпринимателя 

В результате изучения темы обучающийся должен:                                    Уметь: 
выбирать и обосновывать инновационные идеи;                                           

Знать: 
сущность инновационного предпринимательства;защиту создаваемого интеллектуаль-

ного продукта. 

2 
 

 

Содержание учебного материала   

 

3 
1 Инновации как инструмент инновационного предпринимательства.                                                              

Сущность инновационного предпринимательства.Выбор инновационных 

идей.Защита создаваемого интеллектуального продукта при осуществлении ин-

новационного предпринимательства. 

2 

Тема 9.                                                                 
Инвестиционная полити-
ка в предприниматель-
стве. 

В результате изучения темы обучающийся должен: Уметь: 
рассчитывать эффективность инвестиционных проектов;                                                                          

Знать: 
принципы инвестиционной деятельности и инвестиционной политики;классификацию 

инвестиций.   

2 
 

 

Содержание учебного материала   

 

3 
ПЗ 4 Инвестиции как фактор предпринимательской деятельности.Понятие и принци-

пы инвестиционной деятельности.Классификация инвестиций.Инвестиционная 

политика в предпринимательстве. Методики оценки эффективности 

инвестиционных проектов. Расчет эффективности инвестиционных проектов. 

2 

Тема 10.                                       
Риски в предпринима-
тельской деятельности. 

В результате изучения темы обучающийся должен:                                                            

Уметь:  
управлять предпринимательскими рисками;                                                                                      

2 
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Знать: 
сущность и виды предпринимательских рисков;управление предпринимательскими рис-

ками. 

Содержание учебного материала   

 

3 
1 Сущность предпринимательских рисков.Определение предпринимательского 

риска и его функции.Классификация рисков,возникающих в предприниматель-

ской деятельности.Управление предпринимательскими рисками.  

2 

Тема 11. 
Налогообложение 
предпринимательской 
деятельности 

В результате изучения темы обучающийся должен:                                                                               

Уметь: 
рассчитывать налоги с предпринимательской деятельности;                                                                      

Знать: 
функции и виды налогов.    

4 
 

 

Содержание учебного материала   

 

 

3 

1 Общая характеристика налоговой системы Российской Федерации.                                                                 

Виды налогов.Налог на прибыль. Налог на добавленную стоимость.Налог на 

имущество предприятий. Плата за ресурсы.Акцизы. 

Единый налог для субъектов малого предпринимательства.Ответственность 

налогоплательщика за налоговые правонарушения. 

2 

 

Практическое занятие   

ПЗ 
5 

Расчет налогов с предпринимательской деятельности 2 

Тема 12.                                                            
Этика и мораль 
предпринимательства 
 
 
 
 
 
 
 

В результате изучения темы обучающийся должен:                                                                               

Уметь:  
цивилизованно вести бизнес;                                                                                                                                             

Знать: 
морально-этический кодекс цивилизованного предпринимателя. 

2 
 

 

Содержание учебного материала   

 

3 
1 Бизнес и мораль.Морально-этнический кодекс цивилизованного предпринимате-

ля.Культура предпринимательства.Служебный этикет:нормы обще-

ния,приветствия и знакомства.Субординация в деловых отношени-

ях.Организация деловых контактов и деловых бесед. Деловая перепис-

2 
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 ка.Культура телефонного разговора.Деловой протокол.Деловые подар-

ки.Культура речи предпринимателя. Внешний облик,манеры.Визитные карточки.  

Тема 13.                                                               
Правовое и государствен-
ное регулирование пред-
принимательской дея-
тельности. 

В результате изучения темы обучающийся должен:                                                                               

Уметь:  

работать с документами, регулирующими предпринимательскую деятельность;                                                                  

Знать: 
содержание и источники правового и государственного регулирования предпринима-

тельской деятельности. 

2 
 

 

Практическое занятие   

 

 

3 

ПЗ 
6 

Источники правового регулирования предпринимательских отноше-

ний.Содержание государственного регулирования предпринимательской дея-

тельности.Государственный контроль за осуществлением предпринимательской 

деятельности.Антимонопольное регулирование предпринимательской деятель-

ности.                                                                                                                     

Природоохранные меры по регулированию предпринимательской деятельности.     

2 

14. Дифференцированный зачет 
 

2  

Максимальная учебная нагрузка 36  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 36  

Дифференцированный зачет 2  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используется следующие обозначения: 

 1.-ознакомительный (узнавание ранее изучаемых объектов, свойств);  

2.-репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

 3.-продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.Условия реализации программы дисциплины 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-
нию 
Реализация программы требует наличия учебного кабинета для социально-

экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-доска магнитная; 

-мебель: стеллажи, полки, шкафы. 

Технические средства обучения: 

-персональный компьютер (ПК); 

-мультимедиа; 

-видеопроектор; 

-экран 

3.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. Асаул А. Н.. Организация предпринимательской деятельности: учебник. - 

СПб.: АНО ИПЭВ. 336с.. 2009 

2.  Белов А.М.,ДобринГ.Н.,КарликА.Е.,Экономика организации (предприя-

тия):Практикум /Под общ. Ред.Проф. А.Е.Карлика.-М.:ИНФРА-М,2003.-272 

с. 

3. Бусыгин А.В. Предпринимательство.Учебник.-М.:Дело,1999.-640с. 

4. Основы бизнеса: Учебное пособие/Г.В.Есаков,М.М.Есаков;Разян.гос. ра-

диотех.акад.Разянь,1995.-76с. 

5. Основы предпринимательства. Серия «Учебники,учебные пособия».-

Ростов н\Д:Феникс,1999.-512 с. 

6. Оценка и планирование эффективности инвестиционных проектов и про-

грамм: Региональный аспект/Под ред. 

В.И.Терехина.Рязань.Рязан.гос.радиотех.акад.,2002.-261с. 

7.  Организация предпринимательской деятельности: учебник для вузов/Под 

ред.проф.В.Я.Горфинкеля,-М.,:Проспект.2010.-544с. 

8. Терехин В.И. и др.Финансовое управление фирмой. Настольная книгаме-

неджера.М.:Экономика,1998,350 стр. 

9. Шевченко И.К. Организация предпринимательской деятельности. Учебное 

пособие.-Таганрог: Изд-во ТРТУ,2004. 92с. 

10. Экономика предприятия: Учебник/ под ред. 

А.Е.Карлика,М.Л.Шухгальтер.-М.:ИНФРА-М,2003.-432 с. 

11. Экономика фирмы: Учебник для вузов/Под ред. проф. В.Я.Горфинкеля, 

проф. В.А.Швандара.-М.:ЮНИТИ-ДАНА,2003.-461 с. 

Дополнительные источники: 

1.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть первая. Вступительная 

статья проф.В.Ф.Яковлева.-М.:Издательство КОДЕКС,1995.-240 с. 
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2.Гражданский кодекс Российской Федерации. Часть вторая.-М.:ИНФРА-

М,1996.-325 с. 

3.Предпринимательское (хозяйственное) право. Учебнорепособие.-

М.:Издательство «Брандес»,1997.-256 с. 

4.Предпринимательство:Методические указания к лабораторным рабо-

там/Рязан.гос.радиотех.акад.,Сост.М.М.Есаков,Г.В.Есакова,Рязань,1998.-20с. 

5.Руководство по биржевому делу: товарные сделки, ценные бумаги/Пер.с 

англ. М.И.Сороко, А.С.Каменского;Под ред. А.А.Белозерцева.-М.: Агропро-

миздат,МФ СП «Аспект»,1991.-256 с. 

6.Райзберг Б.А. Основы экономики:Учебн.пособие.-М.:ИНФРА-М,2001.-408 

с. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.aup.ru/books/m91/ 

2. http://enbv/narod/ru/text/Econom/business/bagiev_bizstart/ 

3. http://ecsocman.edu.ru/text/19208131/ 

4. http://www.kodges/ru/48435-organizaciya-predprinimatelskoj-

deyatelnosti.html 
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4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения практических занятий и тестирования, а 

также выполнения обучающимся индивидуальных заданий (сообщений, до-

кладов, рефератов и др.), проектов. 

Результаты обучения(освоенные уме-

ния, усвоенные знания) 

Формы и методы оценки контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь:  

Выбрать и обосновать вид бизнеса и 

его организационно-правовую фор-

му; 

Экспертная оценка результата вы-

полнения практического задания на 

практическом занятии №1 

Разработка пакета учредительных до-

кументов для организации собствен-

ного дела; 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания 

на практическом занятии №2  

Разрабатывать бизнес-план 

предприятия; 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания 

на практическом занятии №3 

Рассчитывать налоги с предпринима-

тельской деятельности 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания 

на практическом занятии №4 

Рассчитывать налоги с предпринима-

тельской деятельности 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания 

на практическом занятии№5 

Усвоить механизм правового регули-

рования предпринимательской дея-

тельности 

Экспертная оценка хода и результата 

выполнения практического задания 

на практическом занятии№6 

Знать:  

Типологию предпринимательства; Тестирование 

Виды организационно-правовых 

форм предпринимательской деятель-

ности; 

Тестирование 

Содержание учредительных доку-

ментов и порядок государственной 

регистрации предприятия; 

Тестирование 

Экономическую характеристику дея-

тельности малых предприятия; 

Тестирование 

Принципы построения организаци-

онной структуры предприятия; 

Тестирование 
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Элементы, этапы и виды планирова-

ния; 

Тестирование 

Планирование бизнес-операций; Тестирование 

Сущность инновационного 

предпринимательства; 

Тестирование 

Принципы инвестиционной деятель-

ности и инвестиционной политики; 

Тестирование 

Виды предпринимательских рисков; 

управление предпринимательскими 

рисками;  

Тестирование 

Морально-этический кодекс цивили-

зованного предпринимателя; 

Тестирование 

Содержание и источники правового и 

государственного регулирования 

предпринимательской деятельности; 

Тестирование 

Ответственность предпринимателя за 

нарушение законов; меры защиты 

прав и интересов предпринимателей. 

Тестирование 

 

Автор-разработчик: 
Бессольцева Ю.Ю.: преподаватель ОГБПОУ «Ульяновский строительный 

колледж» 
 

 

Рецензент: 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 09 Охрана труда и техника безопасности в строительстве 

1.1. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, является ча-

стью вариативной составляющей программ подготовки специалистов среднего професси-

онального образования в соответствии с ФГОС,  по ППКРС 08.01.25«Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ». 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

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

ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ, ПМ.03 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами. 

1.2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
− оказывать первую помощь  пострадавшим; 

− проводить анализ травмоопасных и вредных факторов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

− проводить производственный инструктаж рабочих; 

− осуществлять контроль за соблюдением правил охраны труда, техники без-

опасности и производственной санитарии 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

− особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессио-

нальной деятельности; 

− правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в транс-

портных организациях. 

1.3. Формируемые компетенции:  
Общие  и 

профессиона
льные 

компетенции 

Умения Знания 

ОК 1 

 

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 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 рабо-

ты в профессиональной и смежных 

сферах;  

реализовать составленный план;  

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 профессио-

нальной и смежных сферах;  

структуру плана для решения за-

дач;  

порядок оценки результатов ре-
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оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника) 

шения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

 

Определять задачи для поиска ин-

формации;  

определять необходимые источники 

информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать получаемую ин-

формацию;  

выделять наиболее значимое в пе-

речне информации;  

оценивать практическую значимость 

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 норматив-

но-правовой документации в профес-

сиональной деятельности;  

применять современную научную 

профессиональную терминологию;  

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и само-

образования 

Содержание актуальной норма-

тивно-правовой документации;  

современная научная и профес-

сиональная терминология;  

возможные траектории профес-

сионального развития и самооб-

разования 

ОК 4  Организовывать работу коллектива и 

команды;  

взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами в ходе про-

фессиональной деятельности 

Психологические основы дея-

тельности  коллектива, психоло-

гические особенности личности;  

основы проектной деятельности 

ОК 5 

 

Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по профессио-

нальной тематике на государствен-

ном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе  

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 6  

 

Особенности социального и культур-

ного контекста;  

правила оформления документов и 

построения устных сообщений. 

Сущность гражданско-

патриотической позиции, обще-

человеческих ценностей;  

значимость профессиональной 

деятельности по профессии  

ОК 9 

 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и устрой-

ства информатизации;  

порядок их применения и про-

граммное обеспечение в профес-

сиональной деятельности 
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ПК 1.1-1.7, 

ПК 2.1-2.7, 

ПК 3.1-3.7, 

 

Составлять технологическую после-

довательность выполнения отделоч-

ных работ; 

читать инструкционные карты и кар-

ты трудовых процессов 

 

 

 

Классификация зданий и соору-

жений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процес-

сы; 

квалификация строительных ра-

бочих; 

основные сведения по организа-

ции труда рабочих; 

классификация оборудования для 

отделочных работ; 

виды отделочных работ и после-

довательность их выполнения; 

нормирующая документация на 

отделочные работы 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

• обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 46  час; 

• практические работы - 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 46 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

     практические занятия 16 

     лабораторные занятия Не предусмотрены 

     курсовой проект (работа) Не предусмотрены 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета 

 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 196

2.2   Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Охрана труда» 
 

Наименование 
разделов и тем. 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая  работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.            Обеспечение здоровых и безопасных условий труда 4  

Тема 1.1 Право-
вые, нормативные 
и организацион-
ные  основы тру-
да. 

Формируемые компетенции  
В результате изучения темы обучающийся должен 
Уметь: 
-пользоваться основными положениями законодательства об охране труда, нормативными доку-

ментами по охране труда. 

Знать: 
-основные положения по охране  труда 

-систему стандартов безопасности труда 

-нормативные документы по охране труда в отрасли 

4 
 

 

Содержание учебного материала. 

1.Основные понятия и термины . 
2 1 

2.Правовые основы труда.  2 1 

Тема 1.2 
Гигиеническая 
классификация 
труда 

Формируемые компетенции  
В результате изучения темы обучающийся должен 
Уметь: 
-оценивать гигиенические критерии условий     труда 

Знать: 
-гигиенические критерии оценки условий труда. 

-порядок проведения экспертизы условий труда 

4 
 

 

Содержание учебного материала 
1. Опасные и (или) вредные производственные факторы 

2. Классификация опасных и вредных производственных факторов. 

2 2 

3. Понятие ПДК, ПДУ. 

4. Классификация условий труда. 
2  

Тема 1.3 Система 
управления охра-
ной труда в орга-
низации. 

Формируемые компетенции  
В результате изучении темы обучающийся должен 
Уметь: 
-проводить инструктажи по охране труда (первичный, повторный, внеплановый, целевой) 

- вести  журнал инструктажа на рабочем месте 

8 
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- разрабатывать инструкцию по охране труда на профессию и вид работ  

 Знать: 
-организацию обучения, инструктажа и проверка знаний по охране труда 

2. Содержание учебного материала: 
1.Организация обучения, инструктажа и проверки знаний по охране труда. 2 1 

2.  Инструкции по охране труда по  профессиям и видам работ. 2 1 

Практические занятия  
ПЗ Правила ведения журнала инструктажа на рабочем месте 
ПЗ Разработка инструкций по охране труда  

4  

Раздел 2. Соблюдение требований  охраны труда в  строительстве  6  

Тема 2.1 
Идентификация 
травмирующих и 
вредных факто-
ров. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формируемые компетенции  
В результате изучении темы обучающийся должен 
Уметь: 
-проводить инструментальный контроль метеоусловий, освещения, шума, вибрации, наличии 

вредных веществ в рабочей зоне. 

Знать: 
-влияние условий, орудий и предметов труда; 

-организации трудового процесса на работоспособность и здоровье человека. 

6 
 

 

Содержание учебного материала. 
1.Оценка условий труда по степени вредности, опасности, тяжести и напряженности труда. 

Специальная оценка условий труда 

2 2 

2.ПДК и ПДУ вредных веществ, шума, вибрации. 

Освещенность рабочего места. Приборы контроля, инструментальное измерение. 
2 1 

Практические занятия  
ПЗ Работа с картами и протоколами результатов проведения специальной оценки условий труда 

2  

Тема 2.2 
Методы и средства 
защиты от опасно-
стей технических 
систем и техноло-
гических процес-
сов. 

Формируемые компетенции  
В результате изучении темы обучающийся должен 
Уметь: 
-разрабатывать мероприятия по нормализации санитарно-гигиенических условий труда 

Знать: 
-методы и средства коллективной и индивидуальной защиты, их применение 

6 
 

 

Содержание учебного материала 2 2 
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1. Способы и средства защиты от поражения электротоком. 

2. Средства индивидуальной и коллективной защиты 

2. Требования безопасности к средствам управления и контроля оборудования. 

Опасные зоны и знаки безопасности в рабочей зоне 
2  

Практические занятия 
ПЗ 1.Оказание первой медицинской помощи при ударе электротоком. 

2 - 

Тема 2.3 Оказание 
первой помощи 
пострадавшим на 
производстве 

Формируемые компетенции  
В результате изучении темы обучающийся должен 
Уметь: 
-  оценить состояние пострадавшего и оказать соответствующую помощь 

Знать: 
- знать основные признаки и состояния травм   

4 
 

 

Содержание учебного материала  
1. Оказание первой помощи пострадавшим на производстве. 

 

2 

 

2 

Практические занятия 
ПЗ  Остановка артериального кровотечения. Наложение шин на перелом. 
 

4  

Раздел 3  Расследование и учет несчастных случаев на производстве. 8  

Тема 3.1 
Порядок рассле-
дования и учета 
несчастных случа-
ев на производ-
стве. 

Формируемые компетенции  
В результате изучении темы обучающийся должен 
Уметь:  

-оформить документы по расследованию несчастного случая. 

Знать: 

-положение по расследованию несчастного случая 

8 

 

Содержание  учебного материала 
1. Виды травм. Квалификация несчастных случаев. 

 

         2 

 

2 

2. Порядок расследования несчастного случая. 

Документация по расследованию несчастного случая 
2 2 

Практические занятия 
ПЗ  Оформление протоколов опроса пострадавшего, очевидцев, места происшествия. 

Оформление акта Н-1 

 

4 
- 

Раздел 4. Требования охраны труда в строительстве. 4  

Тема 4.1. 
Требования охра-
ны труда к орга-

Формируемые компетенции  
В результате изучении темы обучающийся должен 
Уметь: 

4 
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низации работ в 
строительстве 
 
 

-составить схему ограждений дорожных знаков 

Знать: 
-требования безопасности при производстве работ в дорожном строительстве 

Содержание  учебного материала  
1. Требования охраны труда при проведении общестроительных работ. 

 

 

2 

 

1 

      2. Требования охраны труда при проведении отделочных работ ( малярные, облицовочные, 

штукатурные) 
2 2 

 Практические занятия 16  

 Итоговая аттестация  Дифференцированный 
зачет 

 Всего: 46  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета:  

Шкафы, стенды, стеллажи, комплект плакатов, видеоматериалы; 

− люксметр Ю- 116, газоанализатор Фк-110, анализатор запыленности Аз-5, 

психрометр ПБУ-1м,М-34; 

− индивидуальные средства защиты органов дыхания и кожи;медицинские 

средства защиты, санитарная сумка; 

− первичные средства пожаротушения( в т.ч. все виды огнетушителей);робот 

тренажер( типа «Гоша»). 

Технические средства обучения: 

− Компьютер с лицензионным программным обеспечением.    

− Калькуляторы 

− Мультимедиапроектор 

Инструменты 

− Указка 

− Комплект инструментов для работы у доски: треугольник, линейка 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнитель-

ной литературы  
Основные источники 
1. Трудовой кодекс РФ (редакция 2017 г.); 

2. Правила по охране труда в строительстве. Приказ министерства труда и соци-

альной защиты РФ от 01.06.2015 № 336н;  

3. О.Н. Куликов, Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве»; 

4.  ГОСТ 12.0.003-2015 «ССБТ. Опасные и вредные производственные факторы. 

Классификация» 

           5.ГОСТ 12.0.004-2015 «ССБТ. Организация обучения безопасности труда. Общие 

положения» 

6. 12.0.230.2-2015 «ССБТ. Системы управления охраной труда в организациях. 

Оценка соответствия. Требования» 

7. ГОСТ 12.4.026-2015 «ССБТ. Цвета сигнальные, знаки безопасности и разметка сигналь-

ная. Назначение и правила применения. Общие технические требования и характеристики. 

Методы испытаний» 

            8.Постановление Минтруда РФ от 24 октября 2002 г. N 73 "Об утверждении форм 

документов, необходимых для расследования и учета несчастных случаев на производ-

стве, и Положения об особенностях расследования несчастных случаев на производстве в 

отдельных отраслях и организациях" (с изменениями и дополнениями)   

          9. Федеральный закон от 28.12.2013 N 426-ФЗ (ред. от 01.05.2016) "О специальной 

оценке условий труда" 

 

Нормативные правовые документы: 
1.Федеральный закон « Об основах охраны труда в РФ» от 02.07.1999г № 181- ФЗ 
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          2. Трудовой кодекс РФ  Федеральный закон от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 
31.12.2017) 

3. Федеральный закон от 10.01. 2002 г. № 7 – ФЗ ( ред. От14.03. 09) « Об охране 

окружающей среды» 

4. Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ « Технический регламент о требо-

ваниях пожарной безопасности» 

5.Федеральный закон от 28.07.1998г. №125 –ФЗ « Об обязательном социальном 

страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний» 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИ-
НЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результат обучения 
( основные умения, 
усвоенные знания) 

Основные показатели 
Формы и методы кон-

троля и оценки 
Результатов обучения. 

 УМЕНИЯ  

оказывать первую по-

мощь  пострадавшим; 

 

 

 

 

 

 

 

проводить анализ травмо-

опасных и вредных фак-

торов в сфере профессио-

нальной деятельности; 

проводить производ-

ственный инструктаж ра-

бочих; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осуществлять контроль за 

соблюдением правил 

охраны труда, техники 

безопасности и производ-

ственной санитарии 

 

 

 

 

 

 

 

 

Организация и оказание первой 

помощи пострадавшим при элек-

тротравме, ожогах, кровотечени-

ях. 

 

 

 

 

 

Организация  и проведение 

инструктажа по охране труда. 

Составление  раздела  коллектив-

ного договора «Условия и охрана 

труда». 

Проведение инструментального 

контроля метеоусловий, освеще-

ния, шума, вибрации наличия 

вредных веществ в рабочей зоне. 

Составление  мероприятий по 

нормализации санитарно-

гигиенических условий  труда. 

Оформление документов на 

несчастный случай 

Составление  схемы ограждений 

и расстановки дорожных знаков. 

 Приведение  профилактических  

мер для снижения уровня опасно-

стей различного вида и их по-

следствий в профессиональной 

деятельности и быту. 

Использование  средств индиви-

дуальной и коллективной защиты. 

Применение первичных средств 

пожаротушения. 

Составление инструкций по 

охране труда 

Текущий контроль- 
устные, письменные 

опросы. 

Промежуточный 
контроль–ПЗ 1 

 

 

 

 

Текущий контроль- 

устные, письменные , 

тестовые опросы. 

Промежуточный 
контроль-  

ПЗ 2, ПЗ 3, ПЗ 4,ПЗ 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль- 

устные, письменные , 

тестовые опросы. 
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 ЗНАНИЯ  
правовые, нормативные и 

организационные основы 

охраны труда в транс-

портных организациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

особенности обеспечения 

безопасных условий труда 

в сфере профессиональ-

ной деятельности; 

 

Основные положения  законода-

тельства об охране труда 

Систему стандартов безопасности 

труда 

Нормативные документы по 

охране труда в отрасли 

Гигиенические критерии оценки 

условий труда  

Порядок проведения экспертизы 

условий труда  Положение о рас-

следовании учете несчастных 

случаев на производстве 

 

 Организацию обучения, инструк-

тажа и проверки знаний по охране 

труда 

Влияние условий, орудий и пред-

метов труда  

Организацию трудового процесса 

на работоспособность и здоровье 

человека  

Методы и средства коллективной 

и индивидуальной защиты, их 

применение 

Требования безопасности к тер-

ритории  предприятия , строи-

тельной площадке, производ-

ственным, санитарно- бытовым  

помещениям и оборудованию. 

Ответственность за нарушение 

требований охраны труда 

Требования безопасности при 

производстве работ в дорожном 

строительстве  меры пожарной 

безопасности и правила безопас-

ного поведения при пожарах; по-

рядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим.        

Текущий контроль- 

устные, письменные , 

тестовые опросы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Текущий контроль- 

устные, письменные , 

тестовые опросы 

  Итоговый контроль- 
дифференцированный 
зачет 

 

 

 


