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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Основная образовательная программа по профессии среднего профес-
сионального образования 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декора-
тивных работ  (далее – ООП СПО)  разработана на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 22.12.2016, регистрационный 
№ 44900 (далее - ФГОС СПО), с учетом примерной основной образовательной 
программы по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декора-
тивных работ  от 31.03.2017  (регистрационный номер №170331). 

ООП СПО разработана с учетом требований профессиональных стандартов: 
Наименование программы  Наименование профессио-

нального стандарта  
Уровень квалификации 

ООП СПО по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных 
работ   

Монтажник каркасно-
обшивных конструкций 3,4 

Штукатур  3,4 

Маляр строительный  3.4 
ООП определяет объем и содержание среднего профессионального образо-

вания по профессии, планируемые результаты освоения образовательной про-
граммы, условия образовательной деятельности. 

Срок освоения ООП СПО учитывает не только требования российских ра-
ботодателей, но и международные требования к подготовке штукатура, монтаж-
ника каркасно-обшивных конструкций, маляра строительного по компетенциям 
«Сухое строительство и штукатурные работы» и «Малярные и декоративные ра-
боты движения WorldSkills Russia (далее – WSR). 

ООП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе 
основного общего образования на основе требований федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования 
(утвержденного приказом Минобрнауки от 17 мая 2012 г. № 413,  с изменениями 
и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 г. , 24 
сентября, 11 декабря 2020 г.) и ФГОС СПО с учетом получаемой профессии и 
настоящей ООП СПО. 

1.2. Нормативные основания для разработки ПООП: 
− Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
− 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 от 17 мая 2012 г. № 413 об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования (с изме-
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нениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 2017 
г. , 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);   

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по образовательным программам среднего профессионального 
образования» (зарегистрирован Министерством 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 программам среднего профессионального образования» 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 
г., регистрационный № 30306); 

− Приказ Мин.просвещения Российской федерации от 5 августа 2020 
года N 885/39018.04.2013 «О практической подготовке обучающихся»; 

− 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 10.03.2015 N 150н «Об утверждении профессионального стандарта 
16.054 «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» (зарегистрирован 
Министерством юстиции Российской Федерации 26.03.2015 регистрационный  N 
36573). 

– Методические рекомендации  по реализации федеральных государст-
венных образовательных стандартов среднего профессионального образования по 
50 наиболее востребованным и перспективным профессиям и специальностям 
(направлены письмом Минобрнауки России от 20.02.2017 № 06-156); 

– Методические рекомендации  по разработке учебного плана  профессио-
нальной образовательной организации, реализующей образовательные программы 
среднего профессионального образования – программы подготовки специалистов 
среднего звена и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
(для очной формы обучения) (направлены письмом Минобрнауки России от 
20.07.2015 № 06-846) 

− Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направлении 
доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего образо-
вания в пределах освоения образовательных программ среднего профессиональ-
ного образования на базе основного общего образования с учетом требований фе-
деральных государственных образовательных стандартов и получаемой профес-
сии или специальности среднего профессионального образования» 
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− Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла основ-
ной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного об-
щего образования с одновременным получением среднего общего образования и 
программно-методическому сопровождению изучения общеобразовательных 
дисциплин. 

 
1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте ООП: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт 

среднего профессионального образования; 
ООП – основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс 
ПМ – профессиональный модуль 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции. 
ГИА – государственная итоговая аттестация. 
ЛР – личностные результаты программы воспитания. 

 
РАЗДЕЛ 2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ  
Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной программы:  

-Маляр строительный 
-Монтажник каркасно-обшивных конструкций 
-Штукатур 

Формы получения образования: в профессиональной образовательной орга-
низации  

Форма обучения: очная. 
Объем образовательной программы, реализуемой на базе основного общего 

образования с одновременным получением среднего общего образования: 4428 
академических часов 

Срок получения среднего профессионального образования по образователь-
ной программе, реализуемой на базе основного общего образования с одновре-
менным получением среднего общего образования 2 года 10 месяцев. 

 
РАЗДЕЛ 3. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКА 
 

 3.1. Область профессиональной деятельности выпускников: 16 Строи-
тельство и жилищно-коммунальное хозяйство. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым 
квалификациям 

 
  Сочетания квалификаций 
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Наименование основных 
видов деятельности 

 

Наименование профес-
сиональных модулей 
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Выполнение штукатур-
ных и декоративных ра-
бот 

Выполнение штукатур-
ных и декоративных ра-
бот 

Осваивается Осваивается - 

Выполнение монтажа 
каркасно-обшивных 
конструкций 

Выполнение монтажа 
каркасно-обшивных кон-
струкций 

- Осваивается Осваивается 

Выполнение малярных и 
декоративно-
художественных работ 

Выполнение малярных и 
декоративно-
художественных работ 

Осваивается - Осваивается 

 
 

3.3. Трудоемкость по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строитель-
ных и декоративных работ 

 
Виды трудоемкости 

 
Число недель Количество ча-

сов 
Аудиторная нагрузка  83 

 
2898 

Самостоятельная работа 90 
Учебная практика 21 756 
Производственная практика (по 
профилю специальности) 

12 432 

Промежуточная аттестация 5 180 
Государственная итоговая аттеста-
ция 

2 72 

Каникулярное время 24 864 
Итого: 147 5292 

 
 

РАЗДЕЛ 4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.1. Общие компетенции 
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К
од

  

ко
м

пе
те

нц
ии

  

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,  применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения. 

Умения: описывать значимость своей профессии  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, об-
щечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 
деятельности по профессии,  стандарты антикоррупционно-
го поведения и последствия его нарушения 

 

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 

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  
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необходимого уровня 
физической 
подготовленности 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной 
деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии; средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 
информатизации; порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности 

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 пред-
ложений на профессиональные темы; основные обще-
употребительные глаголы (бытовая и профессиональная 
лексика); лексический минимум, относящийся к описа-
нию предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; особенности произношения; правила чте-
ния текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Использовать знания по 
Финансовой грамотно-
сти, планировать пред-
принимательскую дея-
тельность в профессио-
нальной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерче-
ской идеи; презентовать идеи открытия собственного 
дела в профессиональной деятельности; оформлять биз-
нес-план; рассчитывать размеры выплат по процент-
нымставкам кредитования; определять инвестиционную 
привлекательность коммерческих идей в рамках про-
фессиональной деятельности; презентовать бизнес-
идею; определять источники финансирования 
Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; кре-
дитные банковские продукты  

4.2. Профессиональные компетенции 
Основные ви-

ды 
деятельности 

Код и наименование 
компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Выполнение шту-
катурных и деко-

ПК 1.1. Выполнять подготовитель-
ные работы, включающие в себя: ор-
ганизацию рабочего места, выбор ин-

Практический опыт: Подготовка рабочих 
мест, оборудования, материалов и инстру-
ментов для выполнения штукатурных и 
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ративных работ струментов, приспособлений, подбор 
и расчет материалов,  приготовление 
растворов, необходимых для выпол-
нения работ при производстве штука-
турных и декоративных работ в соот-
ветствии с заданием и требованиями 
охраны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны ок-
ружающей среды  

 

 

декоративных работ в соответствии с инст-
рукциями и регламентами 

Умения: Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, материалов для 
выполнения штукатурных и декоративных 
работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами 

Знания: Требований инструкций и регла-
ментов к организации и подготовке рабо-
чих мест, оборудования, материалов и ин-
струментов для выполнения штукатурных 
и декоративных работ 

 ПК 1.2. Приготавливать обычные и 
декоративные штукатурные растворы 
и смеси в соответствии с установлен-
ной рецептурой, безопасными усло-
виями труда и охраной окружающей 
среды 

 

 

 

Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ. 
Подготовка оснований и поверхностей 
под штукатурку. 
Приготовление штукатурных и декора-
тивных растворов и смесей. 
Выполнение оштукатуривания поверх-
ностей различной степени сложности и 
их ремонт 
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Производить дозировку компонентов 
штукатурных растворов и сухих строи-
тельных смесей в соответствии с задан-
ной рецептурой 
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки, 
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий, на-
ливных стяжек полов и систем фасад-
ных теплоизоляционных композицион-
ных. 
Составы штукатурных, декоративных и 
растворов специального назначения и 
способы дозирования их компонентов 

 ПК 1.3.  Производить оштукатурива-
ние поверхностей различной степени 
сложности вручную и механизиро-
ванным способом с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 
условий труда 

Практический опыт: Выполнение 
подготовительных работ, подготовка 
оснований и поверхностей под штука-
турку, приготовление штукатурных и 
декоративных растворов и смесей, вы-
полнение оштукатуривания поверхно-
стей различной степени сложности и их 
ремонт 
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
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осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, наливных стяжек полов и сис-
тем фасадных теплоизоляционных ком-
позиционных 
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки, 
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративных покрытий, на-
ливных стяжек полов и систем фасад-
ных теплоизоляционных композицион-
ных 

 ПК 1.4.  Выполнять декоративную 
штукатурку на различных поверхно-
стях и архитектурно-конструктивных 
элементах в соответствии с техноло-
гическим заданием и безопасными 
условиями труда 

Практический опыт: Выполнение подго-
товительных работ, подготовка оснований 
и поверхностей под штукатурку, приготов-
ление штукатурных и декоративных рас-
творов и смесей, выполнение оштукатури-
вания поверхностей различной степени 
сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и ремонт 
штукатурных и декоративных покрытий, 
наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 

Знания: Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, производст-
ва работ и ремонта штукатурных и декора-
тивных покрытий, наливных стяжек полов 
и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных 

ПК  1.5.  Выполнять ремонт оштука-
туренных поверхностей с соблюдени-
ем технологической последователь-
ности выполнения операций и безо-
пасных условий труда  

Практический опыт: Выполнение подго-
товительных работ, подготовка оснований 
и поверхностей под штукатурку, приготов-
ление штукатурных и декоративных рас-
творов и смесей, выполнение оштукатури-
вания поверхностей различной степени 
сложности и их ремонт 

Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и ремонт 
штукатурных и декоративных покрытий, 
наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. 

Диагностировать состояние и степень 
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повреждения ремонтируемой штука-
турки, в том числе при ремонте старин-
ных зданий, сооружений и памятников 
архитектуры. 
Применять электрифицированное и 
ручное оборудование и инструмент. 
Применять средства индивидуальной за-
щиты 

Знания: Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, производст-
ва работ и ремонта штукатурных и декора-
тивных покрытий, наливных стяжек полов 
и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных. 

Методика диагностики состояния по-
врежденной поверхности. 
Способы покрытия штукатуркой по-
верхностей при ремонте старинных 
зданий, сооружений и памятников ар-
хитектуры. 
Назначение и правила применения ис-
пользуемого инструмента и приспособ-
лений. 
Правила применения средств индивиду-
альной защиты 

 ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки  
полов  с соблюдением технологиче-
ской последовательности выполнения 
операций и безопасных условий тру-
да 

Практический опыт: Устройство на-
ливных стяжек полов и оснований под 
полы. 
Транспортировка и складирование ком-
понентов растворов и сухих строитель-
ных смесей для наливных стяжек полов 
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ и ремонт 
штукатурных и декоративных покрытий, 
наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. 

Транспортировать и складировать ком-
поненты растворов и сухие строитель-
ные смеси для наливных стяжек пола 
Знания: Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, производст-
ва работ и ремонта штукатурных и декора-
тивных покрытий, наливных стяжек полов 
и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных. 
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Правила транспортировки, складирования 
и хранения компонентов растворов и сухих 
строительных смесей для наливных стяжек 
пола 

ПК 1.7. Производить монтаж  и ре-
монт систем фасадных теплоизоля-
ционных композиционных с соблю-
дением технологической последова-
тельности выполнения операций и 
безопасных условий труда 

Практический опыт: Устройство фа-
садных, теплоизоляционных, компози-
ционных систем и их ремонт. 
Установка строительных лесов и под-
мостей. 
Транспортировать и складировать шту-
катурные и штукатурно-клеевые смеси 
Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять 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 за-
щиты. 

Транспортировать и складировать ком-
поненты штукатурных и штукатурно-
клеевых смесей 
Знания: Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, производст-
ва работ и ремонта штукатурных и декора-
тивных покрытий, наливных стяжек полов 
и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных. 

Назначение и правила применения ис-
пользуемого инструмента и приспособ-
лений. 
Правила применения средств индивиду-
альной защиты. 

Правила транспортировки, складирования 
и хранения компонентов штукатурных и 
штукатурно-клеевых смесей 

Выполнение мон-
тажа каркасно-
обшивных конст-
рукций 

ПК. 2.1.  Выполнять подготовитель-
ные работы, включающие в себя: ор-
ганизацию рабочего места, выбор ин-
струментов, приспособлений, подбор 
и расчет материалов, необходимых 

Практический опыт: Подготовка рабочих 
мест, оборудования, материалов и инстру-
ментов для выполнения монтажа каркасно-
обшивных конструкций в соответствии с 
инструкциями и регламентами 



17 
 

для выполнения работ при устройстве 
каркасно-обшивных конструкций, в 
соответствии с требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожар-
ной безопасности и охраны окру-
жающей среды 

Умения: Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения монтажа 
каркасно-обшивных конструкций в соот-
ветствии с инструкциями и регламентами 

Знания:  Требований инструкций и регла-
ментов к организации и подготовке рабо-
чих мест, оборудования, материалов и ин-
струментов для выполнения монтажа кар-
касно-обшивных конструкций 

 ПК 2.2. Устраивать каркасно-
обшивные конструкции, сборные ос-
нования пола  с соблюдением техно-
логической последовательности вы-
полнения операций и безопасных ус-
ловий труда 

Практический опыт: Выполнение подго-
товительных работ. 

Монтаж и ремонт каркасно-обшивных кон-
струкций. 

Проверка работоспособности и исправно-
сти инструмента. 

Выполнение монтажа сухих сборных стя-
жек (оснований пола) 

Умения: Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Выполнять подготовительные работы, 
осуществлять производство работ по 
монтажу каркасно-обшивных конст-
рукций, сборных оснований пола, гип-
совых пазогребневых плит и бескаркас-
ных облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов. 
Складировать и транспортировать ма-
териалы для монтажа каркасов КОК. 
Проверять работоспособность и ис-
правность инструментов. 
Применять приборы и приспособления 
для разметки и пространственной ори-
ентации поверхностей и элементов кон-
струкций. 
Применять электрифицированное и 
ручное оборудование и инструмент для 
подготовки и монтажа каркасов КОК. 
Складировать и транспортировать ма-
териалы для монтажа сухих сборных 
стяжек (оснований пола). 
Применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент для подготов-
ки и монтажа сухих сборных стяжек (осно-
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ваний пола) 

Знания: Технологическую последователь-
ность выполнения этапов подготовки (раз-
метки, раскроя и прочих операций), мон-
тажа и ремонта каркасно-обшивных конст-
рукций, сборных оснований пола. 

Правила транспортировки и складирования 
материалов, деталей, приспособлений и 
инструмента в пределах рабочей зоны. 

Назначение и правила применения исполь-
зуемых инструмента, приспособлений и 
инвентаря. 

Правила транспортировки и складирования 
материалов для монтажа сухих сборных 
стяжек (оснований пола). 

Назначение и правила применения исполь-
зуемых инструмента, приспособлений и 
инвентаря 

 ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-
обшивных конструкций готовыми 
составами и сухими строительными  
смесями с соблюдением технологиче-
ской последовательности выполнения 
операций и безопасных условий тру-
да 

Практический опыт: Выполнение отделки 
внутренних и наружных поверхностей с 
использованием готовых составов и су-
хих строительных смесей. 
Подготовка поверхностей для выполнения 
отделочных работ с использованием гото-
вых составов и сухих строительных смесей 

Умения: Выполнять отделочные работы 
с использованием готовых составов и 
сухих строительных смесей. 
Очищать и грунтовать поверхности пе-
ред нанесением шпаклевочных соста-
вов. 
Выбирать и пользоваться инструментами и 
приспособлениями для выполнения шпак-
левочных работ 

Знания: Способы отделки каркасно-
обшивных конструкций готовыми со-
ставами и сухими строительными сме-
сями. 
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Способы подготовки поверхностей под 
различные виды работ. 
Назначение и правила применения исполь-
зуемых инструмента, приспособлений и 
инвентаря 

 ПК 2.4. Выполнять монтаж конст-
рукций из гипсовых пазогребневых 
плит с соблюдением технологической 
последовательности выполнения опе-
раций и безопасных условий труда. 

Практический опыт:     Устройство кон-
струкций из гипсовых пазогребневых плит. 

Подготовка гипсовых пазогребневых плит 
к монтажу 

Умения: Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производство ра-
бот по монтажу каркасно-обшивных 
конструкций, сборных оснований пола, 
гипсовых пазогребневых плит и бес-
каркасных облицовок стен из строи-
тельных листовых и плитных материа-
лов. 
Пользоваться установленной техниче-
ской документацией. 
Складировать и транспортировать гип-
совые пазогребневые плиты. 
Применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент для подготов-
ки и монтажа гипсовых пазогребневых 
плит 

Знания: Технологической последователь-
ности монтажа гипсовых пазогребневых 
плит и бескаркасной облицовки строитель-
ными листовыми и плитными материалами. 

Правила транспортировки и складирования 
гипсовых пазогребневых плит, приспособ-
лений и инструмента в пределах рабочей 
зоны. 

Назначение и правила применения исполь-
зуемых инструмента, приспособлений и 
инвентаря 

 ПК 2.5. Выполнять монтаж бескар-
касных облицовок стен из строитель-
ных   листовых и плитных материа-
лов с соблюдением технологической 
последовательности выполнения опе-
раций и безопасных условий труда 

 Практический опыт:   Устройство бес-
каркасных облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов. 

Подготовка строительных листовых и 
плитных материалов к монтажу бескаркас-
ных облицовок 
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Умения: Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производство ра-
бот по монтажу каркасно-обшивных 
конструкций, сборных оснований пола, 
гипсовых пазогребневых плит и бес-
каркасных облицовок стен из строи-
тельных листовых и плитных материа-
лов. 
Складировать и транспортировать 
строительные листовые и плитные из-
делия. 
Применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент для подготов-
ки и монтажа строительных листовых и 
плитных материалов 

Знания: Технологической последователь-
ности монтажа гипсовых пазогребневых 
плит и бескаркасной облицовки строитель-
ными листовыми и плитными материалами. 

Правила транспортировки и складирования 
строительных листовых и плитных мате-
риалов, приспособлений и инструмента в 
пределах рабочей зоны. 

Назначение и правила применения исполь-
зуемых инструмента, приспособлений и 
инвентаря 

 ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-
обшивных конструкций с соблюдени-
ем технологической последователь-
ности выполнения операций и безо-
пасных условий труда 

Практический опыт: Монтаж и ремонт 
каркасно-обшивных конструкций. 

Подготовка материалов и инструментов 
для выполнения ремонта обшивок из 
строительных листовых и плитных мате-
риалов 

Умения: Определять дефекты и поврежде-
ния поверхностей обшивок из строитель-
ных листовых и плитных материалов. 

Применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент для ремонта 
обшивок из строительных листовых и 
плитных материалов. 

Подготавливать материалы, шаблоны для 
ремонта обшивок из строительных листо-
вых и плитных материалов. 

Осуществлять ремонт поверхностей, вы-
полненных с использованием строитель-
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ных листовых и плитных материалов 

Знания: Технологическую последователь-
ность выполнения этапов подготовки (раз-
метки, раскроя и прочих операций), мон-
тажа и ремонта каркасно-обшивных конст-
рукций, сборных оснований пола. 

Виды дефектов поверхностей обшивок, об-
лицовок, оснований пола и способы их уст-
ранения. 

Назначение и правила применения исполь-
зуемых инструмента, приспособлений и 
инвентаря. 

Способы подготовки материалов и шабло-
нов для ремонта обшивок из строительных 
листовых и плитных материалов. 

Правила ремонта обшивок из строительных 
листовых и плитных материалов 

 ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-
обшивных конструкций сложной 
геометрической формы с соблюдени-
ем технологической последователь-
ности выполнения операций и безо-
пасных условий труда 

Практический опыт: Устройство каркас-
но-обшивных конструкций сложной 
геометрической формы. 
Подготовка материалов и инструментов 
для изготовления шаблонов и криволиней-
ных и ломаных элементов КОК 

Умения: Монтировать каркасно-
обшивные конструкции сложной гео-
метрической формы (криволинейные, 
ломаные, многоуровневые и прочие 
конструкции). 
Подготавливать материалы для изго-
товления шаблонов и криволинейных и 
ломаных элементов КОК. 
Пользоваться электрифицированным и 
ручным инструментом и вспомогательным 
оборудованием 

Знания: Технологическую последователь-
ность выполнения этапов подготовки (раз-
метки, раскроя и прочих операций), мон-
тажа и ремонта каркасно-обшивных конст-
рукций, сборных оснований пола. 

Правила транспортировки и складирования 
материалов для изготовления шаблонов и 
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криволинейных и ломаных элементов КОК. 

Назначение и правила применения исполь-
зуемых инструмента, приспособлений и 
инвентаря 

Выполнение ма-
лярных и декора-
тивно-
художественных 
работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовитель-
ные работы при производстве маляр-
ных и декоративных работ в соответ-
ствии с заданием и требованиями ох-
раны труда, техники безопасности, 
пожарной безопасности и охраны ок-
ружающей среды 

Практический опыт: Подготовка ра-
бочих мест, оборудования, материалов 
и инструментов для выполнения маляр-
ных и декоративно-художественных 
работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
Очистка поверхностей и предохранение 
от  набрызгав краски. 
Протравливание и обработка поверхно-
стей. 
Окончательная подготовка поверхно-
стей для окрашивания и оклеивания 
обоями 
Умения: Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения малярных и 
декоративно-художественных работ в со-
ответствии с инструкциями и регламента-
ми. 

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 шпате-
лями, скребками, щетками для очистки 
поверхностей. 
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 ки-
стью или валиком 
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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 
подготовки поверхностей под окраши-
вание и оклеивание. 
Приемы очистки поверхностей. 
Способы и правила расшивки трещин, 
вырезки сучьев и засмолов. 
Способы нанесения на поверхности 
олиф, грунтов, пропиток и нейтрали-
зующих растворов кистью или валиком. 
Способы протравливания и обработки по-
верхностей 

 ПК 3.2. Приготавливать составы для 
малярных и декоративных работ по 
заданной рецептуре с соблюдением 
безопасных условий труда и охраны 
окружающей среды 

Практический опыт: Приготовление ней-
трализующего раствора. 

Приготовление грунтовочных составов, 
эмульсий и паст по заданной рецептуре. 

Приготовление окрасочных составов по 
заданной 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 грун-
товочных составов, эмульсий и паст по за-
данной рецептуре. 

Отмеривать и смешивать компоненты ок-
расочных составов по заданной рецептуре. 

Подбирать колер при приготовлении окра-
сочных составов. 

Применять электрифицированное и 
ручное оборудование и инструмент 
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Применять средства индивидуальной за-
щиты. 

Соблюдать безопасные условия труда и 
охрану окружающей среды 
 

Знания: Сортамент, маркировка, основные 
свойства олиф, нейтрализующих и про-
травливающих растворов. 

Виды и свойства основных протравливаю-
щих и нейтрализующих растворов, грун-
тов, 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. 

Способы и правила подбора колера 

Правила транспортировки, складирова-
ния и хранения компонентов для ма-
лярных и декоративных работ. 
Правила применения средств индивиду-
альной защиты 

 ПК 3.3. Выполнять грунтование и 
шпатлевание поверхностей вручную 
и механизированным способом с со-
блюдением технологической после-
довательности выполнения операций 
и безопасных условий 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, на-
несенного механизированным способом. 

Грунтовка поверхностей кистями, валика-
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ми, краскопультами с ручным приводом. 

Техническое обслуживание краскопульта. 

Шлифовка огрунтованных, окрашенных и 
прошпатлеванных поверхностей 

Умения: Осуществлять производство 
работ по грунтованию и шпатлеванию 
поверхностей вручную и механизиро-
ванным способом. 
Пользоваться инструментами и приспо-
соблениями для грунтования поверхно-
стей. 
Заправлять, регулировать факел распы-
ла грунта, наносить грунт на поверх-
ность краскопультами с ручным приво-
дом. 
Производить техническое обслужива-
ние ручного краскопульта. 
Пользоваться инструментом для нане-
сения шпатлевочного состава на по-
верхность вручную. 
Разравнивать нанесенный механизиро-
ванным способом шпатлевочный со-
став. 
Шлифовать огрунтованные, окрашен-
ные и прошпатлеванные поверхности. 
Пользоваться инструментом для нане-
сения на поверхность шпатлевки меха-
низированным способом. 
Пользоваться инструментом для нанесения 
на поверхность олифы, грунта, эмульсий и 
паст механизированным способом 

Знания: Технологическую последова-
тельность грунтования и шпатлевания 
поверхностей вручную и механизиро-
ванным способом. 
Способы и правила нанесения грунто-
вок и основные требования, предъяв-
ляемые к качеству грунтования. 
Способы и правила нанесения шпатле-
вочных составов на поверхность вруч-
ную. 
Устройство, назначение и правила при-
менения инструмента и механизмов для 
нанесения шпатлевочных составов. 
Способы и правила разравнивания 
шпатлевочного состава, нанесенного 
механизированным способом. 
Требования, предъявляемые к качеству вы-
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полняемых работ; 

Устройство, принцип работы, правила экс-
плуатации ручного краскопульта; 

способы и правила выполнения шлифо-
вальных работ. 
Основные требования, предъявляемые к 
качеству грунтования и шлифования 
поверхностей. 
Инструкции по охране труда, пожаро-
безопасности и электробезопасности 
при шпатлевании, грунтовании и шли-
фовании поверхностей механизирован-
ным инструментом. 
Требования безопасных условий труда 

 ПК 3.4. Окрашивать поверхности 
различными малярными составами, 
используя необходимые инструмен-
ты, приспособления и оборудование, 
с соблюдением безопасных условий 
труда. 

  

Практический опыт: Окрашивание по-
верхностей различными малярными соста-
вами. 

Окрашивание поверхностей кистями, вали-
ками, краскопультами с ручным приводом.  

Вытягивание филенок без подтушевыва-
ния. 

Нанесение на вертикальные и горизонталь-
ные поверхности клеевых (жидких) обоев. 

Окрашивание рам 

Умения: Осуществлять производство ра-
бот по окрашиванию поверхностей различ-
ными 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 
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Знания:  Технологическую последова-
тельность окрашивания поверхности 
различными малярными составами. 
Требования, предъявляемые к качеству 
окрашенных и побеленных поверхно-
стей. 
Способы и правила нанесения лаков, 
краски, побелки на поверхности вруч-
ную и механизированным способом. 
Способы вытягивания филенок без под-
тушевывания. 
Способы и правила нанесения клеевых 
(жидких) обоев на вертикальные и го-
ризонтальные поверхности. 
Устройство и правила эксплуатации 
машин, механизмов и механизирован-
ного инструмента для малярных работ 
(кроме агрегатов высокого давления). 
Устройство и правила эксплуатации пере-
движных малярных станций. 

Требования безопасных условий труда 

 ПК 3.5. Оклеивать поверхности 
различными материалами с со-
блюдением требований техноло-
гического задания и безопасных 
условий труда. 

 

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 
оклеиванию поверхности различными 
материалами. 
 Обеспечивать прилегание без пузырей 
и отслоений наклеенных на поверхно-
сти стен обоев простых и средней плот-
ности или тканей. 
Удалять старые обои, наклеенные вна-
хлестку, и наклеивать новые. 
Удалять пятна на оклеенных поверхно-
стях. 
Пользоваться инструментом и оборудо-
ванием для обрезки кромок обоев. 
Пользоваться станком для пакетного рас-
кроя обоев. 
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Обеспечивать прилегание без пузырей 
и отслоений наклеенных на поверхно-
сти высококачественных обоев, дерма-
тина, древесных обоев. 
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для оклеивания поверхно-
стей. 
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями для смены обоев. 

Соблюдать требования технологического 
задания и безопасных условий труда 

 

Знания: Требования, предъявляемые к 
качеству материалов, применяемых при 
производстве обойных работ, к качест-
ву оклеенных поверхностей. 
Приемы и способы подготовки стен и ма-
териалов к оклеиванию обоями. 

Технологическую последовательность 
оклеивания поверхности различными 
материалами устройство и принцип 
действия обрезальных машин и стан-
ков. 
Инструкции по охране труда, пожаробезо-
пасности и электробезопасности при ис-
пользовании обрезальных машин и стан-
ков. 

Способы и правила оклеивания поверх-
ностей обоями. 
Сортамент, маркировка, основные 
свойства высококачественных, дерма-
тиновых и древесных обоев. 
Правила эксплуатации инструмента и при-
способлений, используемых при наклеива-
нии и замене обоев. 

Технологическое задание и требования ох-
раны труда 
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 ПК 3.6. Выполнять декоративно-
художественную отделку стен, по-
толков и других архитектурно-
конструктивных элементов различ-
ными способами с применением не-
обходимых материалов, инструмен-
тов и оборудования с соблюдением 
безопасных условий труда. 

 

Практический опыт: Выполнение де-
коративно-художественной отделки 
стен, потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов. 
Выполнение торцевания и флейцевания 
поверхностей. 
Выполнение декоративного покрытия 
поверхностей в один или несколько то-
нов. 
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. 
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 
элементов. 
Пользоваться инструментом и приспо-
соблениями для выполнения декора-
тивного 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 по-
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верхностей под ценные породы дерева, де-
коративные камни и другие имитационные 
работы. 

Выполнять отделку поверхности декора-
тивной крошкой. 

Формировать на обрабатываемой по-
верхности рельеф и выполнять фактур-
ное окрашивание с использованием 
специального инструмента. 
Пользоваться аэрографическим инст-
рументом и оборудованием и выпол-
нять отделку поверхности с помощью 
аэрографа. 
Выполнять декоративное лакирование 
поверхностей. 
Выполнять декоративное покрытие по-
верхности под бронзу, золото и сереб-
ро. 
Выполнять роспись поверхностей по ри-
сункам и эскизам, от руки по припороху. 

Пользоваться установленной технической 
документацией. 

Соблюдать правила безопасности при ра-
боте с лакокрасочными материалами 

 
Знания: Способы и правила выполне-
ния 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 вы-
резания трафаретов, инструмент для 
копирования и вырезания трафаретов. 
Способы подбора и составления трафа-
ретов. 
Технологическую последовательность 
отделки поверхности по трафарету. 
Способы покрытия поверхностей под цен-
ные породы дерева, декоративные камни и 
другие имитационные работы. 

Способы и правила формирования 
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рельефа и фактурного окрашивания 
способы и правила аэрографической 
отделки. 
Способы и правила бронзирования, зо-
лочения и серебрения поверхностей и 
декоративного лакирования. 
Сиды росписей и шрифтов 
Способы и приемы росписи поверхно-
стей. 
Требования, предъявляемые к качеству вы-
полняемых работ. 

Правила безопасности при работе с лако-
красочными материалами 

 

 ПК 3.7.  Выполнять ремонт и восста-
новление малярных и декоративно-
художественных отделок в соответ-
ствии с технологическим заданием и 
соблюдением безопасных условий 
труда 

Практический опыт: Ремонт и восста-
новление 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 декора-
тивно-художественных отделок. 

Требования, предъявляемые к качеству от-
ремонтированных поверхностей. 

Правила техники безопасности при вы-
полнении ремонтных  
и восстановительных работ 
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Выполнение об-
лицовочных работ 
плитками и пли-
тами 

ПК 4.1. Выполнять подготовитель-
ные работы, включающие в себя: ор-
ганизацию рабочего места, выбор ин-
струментов, приспособлений, мате-
риалов, 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 рег-
ламентами 

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 при-
меняемых материалов; 

соблюдать правила безопасности труда, 
гигиены труда, пожарную безопасность; 

сортировать, подготавливать плитки к об-
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 
выполняемые работы; 

основы экономики труда; 

правила техники безопасности; 

санитарно-гигиенические нормы; 

виды основных материалов, применяемых 
при облицовке наружных и внутренних 
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поверхностей 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 4.2.  Выполнять облицовочные 
работы горизонтальных и вертикаль-
ных внутренних поверхностей поме-
щений в соответствии с заданием, с 
соблюдением технологической по-

Практический опыт: Выполнение работ 
по подготовке поверхностей основания под 
облицовку горизонтальных и вертикальных 
внутренних поверхностей помещений 
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следовательности выполнения опера-
ций и безопасных условий труда 

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. 

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 соответст-
вующие виды работ; 

работать со средствами малой механиза-
ции, инструментом и приспособлениями, 
предназначенными для выполнения обли-
цовочных 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 
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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, инст-
рументов, 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 

 ПК 4.3. Выполнять облицовочные 
работы горизонтальных и вертикаль-
ных наружных поверхностей зданий 
и сооружений с соблюдением техно-
логической последовательности вы-
полнения операций и безопасных ус-
ловий 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 на-
ружных частей зданий и сооружений, под-
лежащих облицовке плиткой; 

работать со средствами малой механиза-
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ции, инструментом и приспособлениями, 
предназначенными для выполнения наруж-
ных 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 час-
тей 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 фа-
садов, цоколей и других наружных частей 
зданий и сооружений, облицованных плит-
кой, по горизонтали и по вертикали, пло-
скостности и, при необходимости, коррек-
тировка 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 
отдельных операций при производстве на-
ружных облицовочных работ в соответст-
вии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производ-
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стве наружных облицовочных работ в со-
ответствии с технологической картой; 

состав средств малой механизации, инст-
рументов, приспособлений и инвентаря для 
производства облицовочных работ, правила 
их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.4.  Выполнять облицовочные 
работы наклонных элементов внут-
ренних и наружных поверхностей 
зданий и сооружений с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 
условий труда 

Практический опыт: Облицовочные ра-
боты 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 механиза-
ции, инструментом и приспособлениями, 
предназначенными для выполнения наруж-
ных и внутренних облицовочных работ; 

производить прямую и криволинейную 
резку и сверление плитки под нужное со-
пряжение; 

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 обли-
цовочных работ на поверхностях сложной 
формы в соответствии с технологической 
картой на выполнение данного вида работ; 
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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-
ветствии с технологической картой; 

состав средств малой механизации, инст-
рументов, приспособлений и инвентаря для 
производства облицовочных работ, правила 
их использования; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.5. Выполнять ремонт облицо-
ванных поверхностей плитками и 
плитами с соблюдением технологи-
ческой последовательности выполне-
ния операций и безопасных условий 
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 
плиток, 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 подле-
жащих ремонту; 

производить подготовку основания под 
удаленной плиткой без повреждения обли-
цовки с использованием средств малой ме-
ханизации; 

готовить клеящий раствор для производст-
ва облицовочных работ на основе сухих 
смесей использованием средств малой ме-
ханизации; 
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работать со средствами малой механизации 
и инструментом (приспособлениями), 
предназначенными для выполнения обли-
цовочных работ; 

производить укладку новой плитки с под-
гонкой к местам примыкания к участкам, 
не подлежащим ремонту, основной обли-
цовки; 

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 
внутренних поверхностей; 

технология производства работ по ремонту 
и замене; 

облицовочной плитки в соответствии с 
технологической картой на соответствую-
щие виды работ; 

состав и правила приготовления клеящих 
растворов для производства облицовочных 
работ на основе сухих смесей с использо-
ванием средств малой механизации; 

состав средств малой механизации, инст-
рументов и приспособлений, предназна-
ченных для производства облицовочных 
работ, порядок их использования, правила 
хранения 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 
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 ПК 4.6. Устраивать  декоративные и 
художественные мозаичные поверх-
ности с применением 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 чер-
тежам 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 
механизации; 

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 об-
лицовки, правила их использования; 

нормативную трудоемкость выполнения 
отдельных операций при производстве ра-
бот по декоративной и художественной 
облицовке внутренних поверхностей в со-
ответствии с технологической картой; 

нормы расхода материалов при производ-
стве работ по декоративной и художест-
венной облицовке внутренних поверхно-
стей в соответствии с технологической кар-
той; 

правила техники безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной безопасности 

Выполнение мо-
заичных и деко-
ративных работ 

ПК 5.1. Производить подготови-
тельные работы при выполнении 
мозаичных покрытий с соблюде-
нием требований охраны труда, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружаю-
щей среды 

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материалов 
и инструментов для выполнения подго-
товительных работ под устройство мо-
заичных и декоративных покрытий в 
соответствии с инструкциями и регла-
ментами; 
в проведении подготовительных работ 
различных поверхностей  под устройст-
во мозаичных и декоративных покры-
тий  
Умения: организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения 
подготовительных работ под устройст-
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во мозаичных покрытий в соответствии 
с инструкциями и регламентами;  
пользоваться установленной техниче-
ской документацией; 
выполнять подготовительные работы: 
подготовка поверхностей под  устрой-
ство мозаичных покрытий путем сгла-
живания и выравнивания неровностей;  
производить огрунтовку, разметку, ус-
тановку маячков и специальных лекал; 
выполнять устройство стяжки, подсти-
лающей прослойки под мозаичные по-
крытия;  
просчитывать объем работ; 
применять средства индивидуальной 
защиты; создавать безопасные условия 
труда 
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения 
подготовительных работ; 
технологическую последовательность 
выполнения подготовки различных по-
верхностей под устройство мозаичных 
и декоративных покрытий;  
нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы; 
свойства материалов для мозаичных 
работ; 
устройство оборудования для приго-
товления и подачи раствора к месту ук-
ладки; 
правила применения средств индивиду-
альной защиты;  
правила техники безопасности 

 ПК 5.2.  Приготавливать составы 
для мозаичных и декоративных 
работ по заданной рецептуре с со-
блюдением безопасных условий 
труда и охраны окружающей сре-
ды 

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материалов 
и инструментов для приготовления рас-
творов и мозаичных составов  в соот-
ветствии с инструкциями и регламен-
тами; 
подбор материалов; приготовление со-
ставов для декоративных и  мозаичных 
работ по заданной рецептуре с соблю-
дением безопасных условий труда и ох-
раны окружающей среды 
Умения: организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для приготовления 
растворов и мозаичных составов в со-
ответствии с инструкциями и регламен-
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тами;  
пользоваться установленной техниче-
ской документацией; 
подбирать материалы и подготавливать 
их к работе; 
приготавливать раствор, мозаичную 
массу вручную; 
приготавливать составы для мозаичных 
и декоративных работ с использовани-
ем средств малой механизации по за-
данной рецептуре 
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для приготовления 
различных мозаичных составов; 
технологическую последовательность 
приготовления мозаичных составов;  
нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы; свойства мате-
риалов для мозаичных работ; способы 
дозировки красителей для получения 
массы необходимого цвета; 
способы приготовления цементных 
растворов, составов для мозаичных и 
декоративных работ;  
способы приготовления затирочных 
растворов для производства декоратив-
ных  работ на основе сухих смесей с 
использованием средств малой механи-
зации 

 ПК 5.3.  Устраивать мозаичные 
полы в соответствии с технологи-
ческим заданием и безопасными 
условиями труда 

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материалов 
и инструментов для устройства мозаич-
ных и декоративных покрытий в соот-
ветствии с инструкциями и регламен-
тами; 
укладке мозаичных и декоративных по-
крытий; 
в осуществлении ухода за мозаичными 
покрытиями в период твердения; обра-
ботке мозаичных поверхностей: натир-
ка, шлифование и полировка мозаич-
ных полов 
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Умения: организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения 
мозаичных и декоративных работ в со-
ответствии с инструкциями и регламен-
тами;  
пользоваться установленной техниче-
ской документацией; 
производить устройство  
мозаичных полов; 
укладывать прямолинейные и лекаль-
ные жилки с разметкой их положения; 
укладывать мозаичную массу по уров-
ню маячных реек по готовым размет-
кам;  
осуществлять уход за мозаичными по-
крытиями в период твердения; шпатле-
вать мозаичные поверхности цемент-
ным раствором; натирать, шлифовать и 
полировать мозаичные полы вручную и 
механизированным способом; создавать 
безопасные условия труда 
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для устройства мо-
заичных и декоративных покрытий; 
виды мозаичных полов; 
свойства материалов для мозаичных 
работ; 
технологическую последовательность 
устройства мозаичных  покрытий; 
способы обеспечения влажного режима 
при устройстве и уходе за мозаичными 
покрытиями; устройство затирочных 
машин;  
разновидности и свойства абразивов, 
применяемых при обработке поверхно-
стей; последовательность выполнения 
работ при отделке мозаичного покры-
тия пола; правила техники безопасно-
сти 

 ПК 5.4.  Производить укладку мо-
заичных архитектурных деталей с 
соблюдением технологических 
требований и безопасных условий 
труда 

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материалов 
и инструментов для укладки мозаичных 
архитектурных деталей  в соответствии 
с инструкциями и регламентами; 
укладке мозаичных архитектурных де-
талей 
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Умения: организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения 
работ по укладке мозаичных архитек-
турных деталей в соответствии с инст-
рукциями и регламентами;  
пользоваться установленной техниче-
ской документацией; 
производить устройство мозаичных по-
крытий и плоских деталей архитектур-
ного оформления;  
собирать, разбирать и очищать формы 
для изготовления деталей архитектур-
ного оформления; 
укладывать криволинейные мозаичные 
архитектурные детали; шпатлевать по-
верхности цементным раствором; вы-
полнять отделку мозаичных покрытий; 
создавать безопасные условия труда 
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для устройства мо-
заичных архитектурных деталей; 
технологическую последовательность 
укладки архитектурных деталей; 
виды деталей архитектурного оформле-
ния, способы укладки и отделки 

 ПК 5.5.  Выполнять художествен-
но-декоративные мозаичные по-
крытия с соблюдением требова-
ний технологического задания и 
безопасных условий труда 

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материалов 
и инструментов для выполнения  худо-
жественно-декоративных мозаичных 
работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами; 
в проведении подготовительных работ, 
подбор материалов и подготовка их к 
работе; 
выполнении художественно –
декоративных мозаичных покрытий из 
различных материалов 
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Умения: организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения 
работ по устройству художественно-
декоративных мозаичных покрытий; 
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;  
выполнять разметку под мозаичный эс-
киз; производить резку и сортировку 
плитки под нужный размер согласно 
эскизам и рисункам; производить пред-
варительную выкладку подготовленной 
плитки по лекалам и сверку с чертежа-
ми и/или рисунками; выполнять кор-
ректировку в местах отклонений; обо-
значать реперные (фрагменты) и маяки; 
читать и составлять карту раскладки 
плитки; готовить клеящие и затирочные 
растворы для производства мозаичных 
работ; наносить клеящий раствор и 
производить укладку мозаики на подго-
товленную поверхность, ориентируясь 
на лекала, реперные фрагменты и маяки 
в соответствии с технологической кар-
той на соответствующий вид работ и 
картой 
раскладки мозаичной плитки; набирать 
художественно-декоративных мозаич-
ных панно; 
заполнять швы между плитками специ-
альными составами и производить уп-
лотнение и сглаживание швов, их за-
тирку и очистку мозаичного покрытия; 
создавать безопасные условия труда 
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Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения 
художественно-декоративных мозаич-
ных покрытий; 
технологическую последовательность 
выполнения устройства художественно-
декоративных мозаичных покрытий 
(панно);  
виды декоративных и художественных 
мозаичных покрытий;  
виды основных материалов применяе-
мых при устройстве художественно-
декоративных мозаичных покрытий; 
нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы; правила по-
строения рисунка; правила приготовле-
ния клеящих и затирочных растворов 
на основе сухих смесей с использова-
нием средств малой механизации;  
способы набора художественно-
декоративных мозаичных панно; техно-
логическую последовательность выкла-
дывания мозаичного рисунка; 
способы выполнения художественно-
декоративных мозаичных покрытий по 
рисункам или эскизам; правила техники 
безопасности 

 ПК 5.6. Выполнять ремонт моза-
ичных покрытий в соответствии с 
технологическим заданием и 
безопасными условиями труда 

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материалов 
и инструментов для выполнения  ре-
монта мозаичных покрытий в соответ-
ствии с инструкциями и регламентами; 
производстве ремонтных работ по вос-
становлению мозаичных и художест-
венно-декоративных покрытий 
Умения: организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения 
ремонта мозаичных и художественно-
декоративных покрытий в соответствии 
с инструкциями и регламентами;  
пользоваться установленной техниче-
ской документацией; 
производить осмотр мозаичных покры-
тий для определения поврежденных 
участков, подлежащих ремонту; анали-
зировать причины образования повреж-
дений; подбирать и использовать инст-
румент и приспособления для выполне-
ния ремонтных работ; снимать разру-
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шенные участки мозаичных покрытий 
без повреждения соседних участков; 
производить очистку и выравнивание 
высвобождаемых участков покрытия 
без повреждения соседних участков, не 
подлежащих ремонту; готовить моза-
ичный состав; клеящий раствор для ра-
бот на основе сухих смесей с использо-
ванием средств малой механизации;  
работать со средствами малой механи-
зации и инструментом (приспособле-
ниями),предназначенными для выпол-
нения мозаичных работ; производить 
устройство мозаичного покрытия с под-
гонкой к местам примыкания к участ-
кам, не подлежащим ремонту, основно-
го покрытия; производить работы в 
точном соответствии с технологической 
картой на производство соответствую-
щего вида работ; создавать безопасные 
условия труда 
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке 
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения 
ремонтных работ по восстановлению 
мозаичных и художественно-
декоративных покрытий; 
технологическую последовательность 
выполнения ремонтных работ;  
виды дефектов мозаичных покрытий; 
способы предупреждения, причины по-
явления и способы устранения дефек-
тов мозаичных покрытий; правила ре-
монта мозаичных покрытий; техноло-
гию производства работ по ремонту и 
замене мозаичных покрытий  в соответ-
ствии с технологической картой на со-
ответствующие виды работ; 
состав и правила приготовления моза-
ичных смесей и клеящих растворов для 
производства мозаичных работ на ос-
нове сухих смесей с использованием 
средств малой механизации;  
требования, предъявляемые к качеству 
отремонтированных мозаичных покры-
тий; правила техники безопасности; 
правила противопожарной безопасно-
сти; правила электробезопасности при 
выполнении ремонтных работ 
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4.3. Личностные результаты 
Личностные результаты  

реализации программы воспитания  
 

Код личностных 
результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны ЛР 1 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий при-
верженность принципам честности, порядочности, открытости, экономи-
чески активный и участвующий в студенческом и территориальном само-
управлении, в том числе на условиях добровольчества, продуктивно взаи-
модействующий и участвующий в деятельности общественных организа-
ций 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского 
общества, обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Ло-
яльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отли-
чающий их от групп с деструктивным и девиантным поведением. Демон-
стрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведе-
ние окружающих 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознаю-
щий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сете-
вой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового 
следа» 

ЛР 4 

Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической 
памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой родине, приня-
тию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к уча-
стию в социальной поддержке и волонтерских движениях ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий 
собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех фор-
мах и видах деятельности. 

ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различ-
ных этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Со-
причастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных тра-
диций и ценностей многонационального российского государства 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного 
образа жизни, спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависи-
мости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. 
Сохраняющий психологическую устойчивость в ситуативно сложных или 
стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопас-
ности, в том числе цифровой ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основа-
ми эстетической культуры ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспита-
нию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от роди-
тельской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их 
финансового содержания 

ЛР 12 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 
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Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставлен-
ных целей, стремящийся к формированию в строительной отрасли и сис-
теме жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профес-
сионала 

ЛР13 

Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих 
профессиональных задач, подбирать способы решения и средства разви-
тия, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР14 

Содействующий формированию положительного образа и поддержанию 
престижа своей профессии ЛР15 

Способный искать и находить необходимую информацию используя раз-
нообразные технологии ее поиска, для решения возникающих в процессе 
производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуата-
ции объектов капитального строительства;  

ЛР 16  

Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выра-
ботки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий себя в сети как 
результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

ЛР 17 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

Проявляющий высокую ответственность и собственную инициативу ЛР 18 
Ориентированный на работу в команде ЛР 19 
Способный самостоятельно принимать решения по качеству ЛР 20 
Умеющий реализовывать лидерские качества в производственном про-
цессе ЛР 21 

Умеющий работать с большим объемом информации, внимательный ЛР 22 
Имеющий опыт научно-исследовательской деятельности в рамках сту-
денческого научного сообщества ЛР 23 

Имеющий опыт управления проектами ЛР 24 
Стрессоустойчивый, коммуникабельный ЛР 25 
Имеющий мотивацию к развитию ЛР 26 
Инновационно-мыслящий ЛР 27 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные субъектами 

образовательного процесса 
Экономически активный, предприимчивый, готовый к самозанятости. ЛР 28 
Открытый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и про-
фессий. ЛР 29 

Оценивающий возможные ограничители свободы своего профессиональ-
ного выбора, предопределенные психофизиологическими особенностями 
или состоянием здоровья, мотивированный к сохранению здоровья в про-
цессе профессиональной деятельности 

ЛР 30 

Разрабатывающий документацию на программное обеспечение ЛР 31 
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РАЗДЕЛ 5. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 
И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ООП ПО ПРОФЕССИИ 08.01.25  МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ 
СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ. 

 
5.1. Календарный учебный график и сводные данные по бюджету 

времени (в неделях) 
В календарном графике указывается последовательность реализации ООП 

по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую 
аттестации, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в приложении 2. 
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5.2.  Сводные данные по бюджету времени (в неделях) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Курс 

  Обучение по циклам Промежуточная аттестация 

Практики ГИА 

Каникулы Всего Учебная практика Производственная прак-
тика Прове- 

 
дение 

Всего 1 сем 2 сем Всего 1 сем 2 сем Всего 1 
сем 

2 
сем Всего 1 

сем 
2 

сем 

нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. нед. 

I 40 1/2 17  23 1/2 1/2   1/2               11  52  
II 28  15 1/2 12 1/2 2  1/2 1 1/2 7  1  6  4    4    11  52  
III 14 1/2 8 1/2 6  2 1/2 1/2 2  14  7  7  8  1  7  2  2  43  

Всего 83  41  42  5  1  4  21  8  13  12  1  11  2  24  147  
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5.3. Учебный план подготовки по профессии 08.01.25  Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ (в приложении 2) 

Пояснительная записка к учебному плану 

1. Нормативная правовая  база 
 
Настоящий учебный план ООП программы подготовки квалифицирован-

ных рабочих, служащих  государственного автономного профессионального 
образовательного учреждения «Бузулукский строительный колледж» города 
Бузулука Оренбургской области   разработан на основе федерального государ-
ственного образовательного стандарта среднего профессионального образова-
ния по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ, утвержденного приказом Министерства образования и науки от 22 де-
кабря 2016 года № 44900 и на основе федерального государственного образова-
тельного стандарта среднего общего образования, реализуемого в пределах 
ППКРС с учетом профиля получаемого профессионального образования. 

Реализация образовательной программы по профессии  08.01.25  Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ ведется с учетом следующих 
нормативных документов: 

− Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

− 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 от 17 мая 2012 г. № 413 об утверждении федерального госу-
дарственного образовательного стандарта среднего общего образования (с из-
менениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 29 июня 
2017 г. , 24 сентября, 11 декабря 2020 г.);   

− 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 10.03.2015 N 150н «Об утверждении профессионального 
стандарта 16.054 «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 
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(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.03.2015 
регистрационный  N 36573). 

− Примерная основная образовательная программа по профес-
сии08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ ; 

− Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утвер-
ждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по образовательным программам среднего профессионального образования»; 

− Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об ут-
верждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по обра-
зовательным программам среднего профессионального образования»; 

−  Приказ Мин.просвещения Российской федерации от 5 августа 2020 
года N 885/39018.04.2013 «О практической подготовке обучающихся» 

 
2. Методическое обеспечение 

 
- Письмо Минобрнауки России от 20.07.2015 № 06-846 «Методические 

рекомендации по разработке учебного плана профессиональной образователь-
ной организации, реализующей образовательные программы среднего профес-
сионального образования – программы подготовки специалистов среднего зве-
на и программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (для оч-
ной формы обучения)»;   

− Письмо Минобрнауки России от 17.03.2015 N 06-259 «О направле-
нии доработанных рекомендаций по организации получения среднего общего 
образования в пределах освоения образовательных программ среднего профес-
сионального образования на базе основного общего образования с учетом тре-
бований федеральных государственных образовательных стандартов и полу-
чаемой профессии или специальности среднего профессионального образова-
ния» 

− Разъяснения по формированию общеобразовательного цикла ос-
новной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с одновременным получением среднего общего образова-
ния и программно-методическому сопровождению изучения общеобразова-
тельных дисциплин. 

 

3.   Организация учебного процесса  
 

Учебный год по данной профессии начинается 1 сентября и заканчивается 
согласно календарному графику. Нормативный срок обучения - 2 года и 10 ме-
сяцев на базе основного общего образования. 

Организация учебного процесса регламентируется: 
- Уставом ГАПОУ «БСК»,  
- Положением о режиме занятий обучающихся ГАПОУ «БСК»,  
- Правилами внутреннего распорядка обучающихся ГАПОУ «БСК». 



55 

 

Объем недельной образовательной нагрузки обучающихся по программе 
не превышает 36 академических часов, и включает все виды работы во взаимо-
действии с преподавателем и внеаудиторную самостоятельную учебную работу 
(время, отводимое на самостоятельную работу обучающегося, не относится к 
времени, отводимому на работу во взаимодействии с преподавателем, но вхо-
дит в объем часов учебного плана). 

В колледже  устанавливаются основные виды учебных занятий, такие как: 
урок, лекция, семинар, лабораторное занятие,   практическое занятие, кон-
трольная работа, консультация, самостоятельная работа, учебная практика, 
производственная практика,  а также могут проводиться другие виды учебных 
занятий. 

На лабораторных и практических занятиях,   при прохождении учебной 
практики проводится деление группы на подгруппы, если группа численностью 
не менее 16 человек. 

Текущий контроль знаний обучающихся проводится преподавателями ре-
гулярно в пределах учебного времени, отведенного на освоение соответствую-
щих учебных дисциплин, как традиционными, так и инновационными метода-
ми, включая компьютерные технологии. 

В колледже используется стандартная пятибалльная система оценок.  
В конце каждого семестра (кроме 1) выделяется время на промежуточ-

ную аттестацию (1-1-3-1-2 недель). 
 
4.  Общеобразовательный цикл  
При реализации образовательной программы среднего общего образова-

ния в пределах освоения основной образовательной программы среднего про-
фессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ на базе основного общего образования учтен 
технологический профиль профессионального образования. Общеобразова-
тельный цикл (см. Подпрограмма ОП получения СОО в ОПОП СПО технологи-
ческий профиль). 

 
5. Общепрофессиональный цикл 

 
Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисци-

плин: 
 

ОП.01 Основы строительного черчения 
ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОП 05 Физическая культура 
ОП.06 Основы электротехники 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
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6. Профессиональный цикл 
 

 Профессиональный цикл образовательной программы включает профес-
сиональные модули, которые формируются в соответствии с основными видами 
деятельности, предусмотренными разделом III ФГОС, определяющими выбранную 
образовательную траекторию и необходимы для обеспечения получения выбранной 
квалификации:  

- Маляр строительный,  
- Монтажник каркасно-обшивных конструкций, 
- Штукатур. 
 
- ПМ 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ; 
- ПМ 02  Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций; 
- ПМ 03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 
 
В профессиональный цикл образовательной программы входит учебная 

практика и производственная практика. Проведение практик регламентируется 
Положением о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нальные образовательные программы среднего профессионального образова-
ния. 

Для приобретения практического опыта, формирования профессиональ-
ных и общих компетенций при изучении профессиональных модулей планиру-
ется учебная и производственная практика. Практика является обязательным 
разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной деятельности, обеспе-
чивающий практико-ориентированную подготовку обучающихся.  

Учебная практика направлена на: 
- формирование у обучающихся практических профессиональных уме-

ний; 
- приобретение первоначального практического опыта, для последующего 

освоения общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Производственная практика направлена на формирование у обучающихся 

общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта. 
Учебную и производственную практику  планируется проводить концен-

трировано. 
Производственная практика обучающихся профессии 08.01.25  Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ проводится в профильных ор-
ганизациях на основе договоров, заключаемых между государственным авто-
номным профессиональным образовательным учреждением  «Бузулукский 
строительный колледж» г. Бузулука Оренбургской области  и этими организа-
циями. Обязательная учебная нагрузка обучающихся при прохождении всех 
видов  практики составляет 36 часов в неделю.  
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 
(или на основании) результатов ее прохождения, подтверждаемых документами 
соответствующих организаций. 

Производственная практика завершается дифференцированным зачетом 
при условии положительного аттестационного листа по практике руководите-
лей практики от организации и образовательной организации об уровне освое-
ния профессиональных компетенций; наличия положительной характеристики 
организации на обучающегося по освоению общих компетенций в период про-
хождения практики; полноты и своевременности представления дневника прак-
тики и отчета о практике в соответствии с заданием на практику. 

Результаты прохождения практики представляются обучающимся в кол-
ледж и учитываются при прохождении государственной итоговой аттестации. 

Обучающиеся, не прошедшие практику или получившие отрицательную 
оценку, не допускаются к прохождению государственной итоговой аттестации. 

Освоение профессиональных модулей завершается экзаменом квалифи-
кационным для определения уровня сформированных у обучающихся профес-
сиональных компетенций.  

 
7. Формирование вариативной части ООП ППКРС 
 
Вариативная часть распределяется на увеличение объема времени, отве-

денного на профессиональные модули обязательной части и на организацию 
самостоятельной работы по дисциплинам и профессиональным модулям на ос-
новании решения методического совета № 1 от 31.08.2021 г. с участием пред-
ставителей работодателей. Вариативная часть направлена на максимальное со-
ответствие обучения запросам работодателей, формирования трудовых функ-
ций в соответствии с профессиональными стандартами, стандартами  WSR. 

Код Наименование Обязат. 
часть ВЧ Обоснования 

ОП.01 Основы строительного 
черчения 

66 30 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
должен знать:  
Правила чтения рабочих черте-
жей; 
способы и приемы разметки в 
соответствии с чертежами, эски-
зами, схемами  
Способы и приемы разметки в 
соответствии с чертежами, эски-
зами, схемами  
Правила смешивания цветов 
Способы нанесения декоратив-
ных узоров; 
правила изготовления трафарета; 
правила работы по трафарету 
Правила чтения чертежей 
 
и формирований умений: 
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Пользоваться проектной техни-
ческой документацией 

Выполнение разметки в соответ-
ствии с чертежами, эскизами, 
схемами 

Выполнение разметки 
 в соответствии с  технической 
документацией  
Выполнение колеровки красок 
Изготовление  трафаретов; 
выполнение трафаретной роспи-
си;  
увеличение рисунка по клеткам 
Чтение технической документа-
ции 

ОП.02 Основы технологии отде-
лочных строительных ра-
бот 

66 30 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
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 
 
и формирований умений 
Составлять технологическую по-
следовательность выполнения 
отделочных работ; 
читать инструкционные карты и 
карты трудовых процессов 

ОП 04 Безопасность жизнедея-
тельности 

61 25 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
- основные виды потенциальных 
опасностей и их последствия в 
профессиональной деятельности 
и в быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 
- меры пожарной безопасности и 
правила безопасного поведения 
при пожарах; 
- порядок и правила оказания 
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первой помощи пострадавшим 
 
и формирований умений: 
Предпринимать профилактиче-
ские меры для снижения уровня 
опасностей различного вида и их 
последствий в профессиональной 
деятельности и в быту; 

применять первичные средства пожа-
ротушения; 

оказывать первую помощь по-
страдавшим 

ОП 06 Основы электротехники 37 37 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
основные сведения об 
электрических цепях и системах, 
электроизмерительных приборах, 
электрических машинах, 
аппаратуре управления и защиты 
техническую терминологию; 
условные изображения на 
чертежах и схемах; 
основные законы электротехни-
ки;  
техническую терминологию; 
 
и формирований умений 
использовать в работе электро-
измерительные приборы; 
составлять электрические цепи 
читать структурные, монтажные 
и простые принципиальные элек-
трические схемы; 
рассчитывать и измерять основ-
ные параметры простых электри-
ческих, магнитных и электрон-
ных цепей; 

ОП 07 Основы предпринима-
тельской деятельности 

32 32 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
- понятие, функции и виды пред-
принимательства;  
- особенности предприниматель-
ской деятельности в условиях 
кризиса;  
- порядок постановки целей биз-
неса и организационные вопросы 
его создания;  
- правовой статус предпринима-
теля, организационно-правовые 
формы юридического лица и 
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этапы процесса его образования;  
- правовые формы организации 
частного, коллективного и со-
вместного предпринимательства; 
- порядок лицензирования от-
дельных видов деятельности;  
- деятельность контрольно-
надзорных органов, их права и 
обязанности;  
- юридическую ответственность 
предпринимателя;  
- нормативно-правовую базу, 
этапы государственной регист-
рации субъектов малого пред-
принимательства; - формы госу-
дарственной поддержки малого 
бизнеса;  
- системы налогообложения, 
применяемые субъектами малого 
и среднего бизнеса, порядок ис-
числения уплачиваемых налогов; 
 - ценовую политику в предпри-
нимательстве;  
- сущность и назначение бизнес-
плана, требования к его структу-
ре и содержанию;  
- методики составления бизнес-
плана и оценки его эффективно-
сти 
и формирований умений 
- разрабатывать и реализовывать 
предпринимательские бизнес-
идеи;  
- ставить цели в соответствии с 
бизнес-идеями, решать организа-
ционные вопросы создания биз-
неса; 
 - формировать пакет документов 
для получения государственной 
поддержки малого бизнеса;  
- оформлять в собственность 
имущество;  
- формировать пакет документов 
для получения кредита; 
 - проводить отбор, подбор и 
оценку персонала, оформлять 
трудовые отношения;  
- анализировать рыночные по-
требности и спрос на новые то-
вары и услуги;  
- обосновывать ценовую полити-
ку;  
- выбирать способ продвижения 
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товаров и услуг на рынок;  
- составлять бизнес-план на ос-
нове современных программных 
технологий. 

ОП 08 Информационные техно-
логии в профессиональ-
ной деятельности 

32 32 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
-использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопле-
ния, преобразования и передачи 
данных в профессионально ори-
ентированных информационных 
системах; 
-использовать в профессиональ-
ной деятельности различные ви-
ды программного обеспечения, в 
том числе специального; приме-
нять компьютерные и телеком-
муникационные средства; 

 
и формирований умений: 
-использовать технологии сбора, 
размещения, хранения, накопле-
ния, преобразования и передачи 
данных в профессионально ори-
ентированных информационных 
системах; 
-использовать в профессиональ-
ной деятельности различные ви-
ды программного обеспечения, в 
том числе специального; приме-
нять компьютерные и телеком-
муникационные средства; 

МДК 01.01  Технология штукатурных 
и декоративных работ 

162 54 Вариативная часть направлена  
на углубление знаний: 
. Требований инструкций и рег-
ламентов к организации и подго-
товке рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов 
для выполнения штукатурных и 
декоративных работ; 

Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, 
производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек по-
лов и систем фасадных тепло-
изоляционных композиционных; 

Составы штукатурных, декора-
тивных и растворов специально-
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го назначения и способы дозиро-
вания их компонентов; 

Методика диагностики состояния 
поврежденной поверхности; 
Способы покрытия штукатуркой 
поверхностей при ремонте ста-
ринных зданий, сооружений и 
памятников архитектуры; 
Назначение и правила примене-
ния используемого инструмента 
и приспособлений; 
Правила применения средств ин-
дивидуальной защиты; 

Правила транспортировки, скла-
дирования и хранения компонен-
тов растворов и сухих строи-
тельных смесей для наливных 
стяжек пола; 
Правила транспортировки, скла-
дирования и хранения компонен-
тов штукатурных и штукатурно-
клеевых смесей. 
 
и формирований умений 
- Требование WSR:  
Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, мате-
риалов для выполнения штука-
турных и декоративных работ в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Производить дозировку компо-
нентов штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей в со-
ответствии с заданной рецепту-
рой 
Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производ-
ство работ и ремонт штукатур-
ных и декоративных покрытий, 
наливных стяжек полов и систем 
фасадных теплоизоляционных 
композиционных 
Диагностировать состояние и 
степень повреждения ремонти-
руемой штукатурки, в том числе 
при ремонте старинных зданий, 
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сооружений и памятников архи-
тектуры; 
применять электрифицированное 
и ручное оборудование и инст-
румент; 
применять средства индивиду-
альной защиты 

Транспортировать и складиро-
вать компоненты растворов и су-
хие строительные смеси для на-
ливных стяжек пола 
Монтировать конструкции 
строительных лесов и подмостей; 

применять средства индивиду-
альной защиты 

Транспортировать и складиро-
вать компоненты штукатурных и 
штукатурно-клеевых смесей. 
Технология штукатурных и де-
коративных работ 

УП 01  Учебная практика 252 36 Вариативная часть направлена на 
отработку умений: 
Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, мате-
риалов для выполнения штука-
турных и декоративных работ в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. 

Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Производить дозировку компо-
нентов штукатурных растворов и 
сухих строительных смесей в со-
ответствии с заданной рецепту-
рой 
Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производ-
ство работ и ремонт штукатур-
ных и декоративных покрытий, 
наливных стяжек полов и систем 
фасадных теплоизоляционных 
композиционных 
Диагностировать состояние и 
степень повреждения ремонти-
руемой штукатурки, в том числе 
при ремонте старинных зданий, 
сооружений и памятников архи-
тектуры; 
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применять электрифицированное 
и ручное оборудование и инст-
румент; 
применять средства индивиду-
альной защиты 

Транспортировать и складиро-
вать компоненты растворов и су-
хие строительные смеси для на-
ливных стяжек пола 
Монтировать конструкции 
строительных лесов и подмостей; 

применять средства индивиду-
альной защиты 

Транспортировать и складиро-
вать компоненты штукатурных и 
штукатурно-клеевых смесей. 
- Требование WSR:  
Выполнение штукатурных и де-
коративных работ 

МДК 02.01  Технология каркасно-
обшивных конструкций 

162 54 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
Требования инструкций и регла-
ментов к организации и подго-
товке рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов 
для выполнения монтажа каркас-
но-обшивных конструкций 

Технологическую последова-
тельность выполнения этапов 
подготовки (разметки, раскроя и 
прочих операций), монтажа и 
ремонта каркасно-обшивных 
конструкций, сборных оснований 
пола 

Правила транспортировки и 
складирования материалов, дета-
лей, приспособлений и инстру-
мента в пределах рабочей зоны; 

Правила транспортировки и 
складирования материалов для 
монтажа сухих сборных стяжек 
(оснований пола); назначение и 
правила применения используе-
мых инструмента, приспособле-
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ний и инвентаря. 

Способы отделки каркасно-
обшивных конструкций готовы-
ми составами и сухими строи-
тельными смесями 
Способы подготовки поверхно-
стей под различные виды работ; 
Технологическую последова-
тельность монтажа гипсовых па-
зогребневых плит и бескаркасной 
облицовки строительными лис-
товыми и плитными материала-
ми 

Правила транспортировки и 
складирования гипсовых пазог-
ребневых плит, приспособлений 
и инструмента в пределах рабо-
чей зоны; 

Технологическую последова-
тельность выполнения этапов 
подготовки (разметки, раскроя и 
прочих операций), монтажа и 
ремонта каркасно-обшивных 
конструкций, сборных оснований 
пола 

Виды дефектов поверхностей 
обшивок, облицовок, оснований 
пола и способы их устранения; 

Способы подготовки материалов 
и шаблонов для ремонта обши-
вок из строительных листовых и 
плитных материалов; 

Правила ремонта обшивок из 
строительных листовых и плит-
ных материалов 

Правила транспортировки и 
складирования материалов для 
изготовления шаблонов и криво-
линейных и ломаных элементов 
КОК 

Назначение и правила примене-
ния используемых инструмента, 
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приспособлений и инвентаря 
и формирований умений 
Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, мате-
риалов и инструментов для вы-
полнения монтажа каркасно-
обшивных конструкций в соот-
ветствии с инструкциями и рег-
ламентами 

Пользоваться установленной 
технической документацией; 
Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производ-
ство работ по монтажу каркасно-
обшивных конструкций, сборных 
оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов 
Складировать и транспортиро-
вать материалы для монтажа 
каркасов КОК;  
Проверять работоспособность и 
исправность инструментов; 
Применять приборы и приспо-
собления для разметки и про-
странственной ориентации по-
верхностей и элементов конст-
рукций; 
Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент для подготовки и мон-
тажа каркасов КОК 
Складировать и транспортиро-
вать материалы для монтажа су-
хих сборных стяжек (оснований 
пола); 
применять электрифицированное 
и ручное оборудование и инст-
румент для подготовки и монта-
жа сухих сборных стяжек (осно-
ваний пола). 
Выполнять отделочные работы с 
использованием готовых соста-
вов и сухих строительных смесей 
Очищать и грунтовать поверхно-
сти перед нанесением шпакле-
вочных составов 
Выбирать и пользоваться инст-
рументами и приспособлениями 
для выполнения шпаклевочных 
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работ 
Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производ-
ство работ по монтажу каркасно-
обшивных конструкций, сборных 
оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов 
Складировать и транспортиро-
вать гипсовые пазогребневые 
плиты 
Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент для подготовки и мон-
тажа гипсовых пазогребневых 
плит 
Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производ-
ство работ по монтажу каркасно-
обшивных конструкций, сборных 
оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов 
Складировать и транспортиро-
вать строительные листовые и 
плитные изделия; 
Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент для подготовки и мон-
тажа строительных листовых и 
плитных материалов 
Определять дефекты и повреж-
дения поверхностей обшивок из 
строительных листовых и плит-
ных материалов; 

Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент для ремонта обшивок 
из строительных листовых и 
плитных материалов; 

Подготавливать материалы, шаб-
лоны для ремонта обшивок из 
строительных листовых и плит-
ных материалов; 

Осуществлять ремонт поверхно-
стей, выполненных с использо-
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ванием строительных листовых и 
плитных материалов 

Монтировать каркасно-
обшивные конструкции сложной 
геометрической формы (криво-
линейные, ломаные, многоуров-
невые и прочие конструкции) 
Подготавливать материалы для 
изготовления шаблонов и криво-
линейных и ломаных элементов 
КОК; 
Пользоваться электрифициро-
ванным и ручным инструментом 
и вспомогательным оборудова-
нием 
- Требование WSR:  
Технология каркасно-обшивных 
конструкций 

УП 02 Учебная практика 252 36 Вариативная часть направлена на 
отработку умений: 
Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, мате-
риалов и инструментов для вы-
полнения монтажа каркасно-
обшивных конструкций в соот-
ветствии с инструкциями и рег-
ламентами 

Пользоваться установленной 
технической документацией; 
Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производ-
ство работ по монтажу каркасно-
обшивных конструкций, сборных 
оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов 
Складировать и транспортиро-
вать материалы для монтажа 
каркасов КОК;  
Проверять работоспособность и 
исправность инструментов; 
Применять приборы и приспо-
собления для разметки и про-
странственной ориентации по-
верхностей и элементов конст-
рукций; 
Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент для подготовки и мон-
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тажа каркасов КОК 
Складировать и транспортиро-
вать материалы для монтажа су-
хих сборных стяжек (оснований 
пола); 
применять электрифицированное 
и ручное оборудование и инст-
румент для подготовки и монта-
жа сухих сборных стяжек (осно-
ваний пола). 
Выполнять отделочные работы с 
использованием готовых соста-
вов и сухих строительных смесей 
Очищать и грунтовать поверхно-
сти перед нанесением шпакле-
вочных составов 
Выбирать и пользоваться инст-
рументами и приспособлениями 
для выполнения шпаклевочных 
работ 
Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производ-
ство работ по монтажу каркасно-
обшивных конструкций, сборных 
оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов 
Складировать и транспортиро-
вать гипсовые пазогребневые 
плиты 
Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент для подготовки и мон-
тажа гипсовых пазогребневых 
плит 
Выполнять подготовительные 
работы, осуществлять производ-
ство работ по монтажу каркасно-
обшивных конструкций, сборных 
оснований пола, гипсовых пазог-
ребневых плит и бескаркасных 
облицовок стен из строительных 
листовых и плитных материалов 
Складировать и транспортиро-
вать строительные листовые и 
плитные изделия; 
Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент для подготовки и мон-
тажа строительных листовых и 
плитных материалов 
Определять дефекты и повреж-
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дения поверхностей обшивок из 
строительных листовых и плит-
ных материалов; 

Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент для ремонта обшивок 
из строительных листовых и 
плитных материалов; 

Подготавливать материалы, шаб-
лоны для ремонта обшивок из 
строительных листовых и плит-
ных материалов; 

Осуществлять ремонт поверхно-
стей, выполненных с использо-
ванием строительных листовых и 
плитных материалов 

Монтировать каркасно-
обшивные конструкции сложной 
геометрической формы (криво-
линейные, ломаные, многоуров-
невые и прочие конструкции) 
Подготавливать материалы для 
изготовления шаблонов и криво-
линейных и ломаных элементов 
КОК; 
Пользоваться электрифициро-
ванным и ручным инструментом 
и вспомогательным оборудова-
нием 
- Требование WSR:  
Выполнение монтажа каркасно-
обшивных конструкций 

МДК 03.01  Технология малярных и 
декоративно-
художественных работ 

162 54 Вариативные часы направлены 
на углубление знаний: 
Требования инструкций и регла-
ментов по организации и подго-
товке рабочих мест, оборудова-
ния, материалов и инструментов 
для выполнения малярных и де-
коративно-художественных ра-
бот 

Требования безопасных условий 
труда  
Правила применения средств ин-
дивидуальной защиты 
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Технологическое задание и тре-
бования охраны труда 

Технологическую последова-
тельность подготовки поверхно-
стей под окрашивание и оклеи-
вание 
Приемы очистки поверхностей 
Способы и правила расшивки 
трещин, вырезки сучьев и засмо-
лов 
Способы нанесения на поверхно-
сти олиф, грунтов, пропиток и 
нейтрализующих растворов ки-
стью или валиком 
Способы протравливания и обра-
ботки поверхностей 

Сортамент, маркировка, основ-
ные свойства олиф, нейтрали-
зующих и протравливающих 
растворов 

Виды и свойства основных про-
травливающих и нейтрализую-
щих растворов, грунтов, пропи-
ток 

Сортамент, маркировка, основ-
ные свойства шпатлевочных со-
ставов 

Сортамент, маркировка, основ-
ные свойства применяемых грун-
товочных составов, эмульсий и 
паст 

Способы приготовления грунто-
вочных составов, эмульсий и 
паст по заданной рецептуре 

Сортамент, маркировка, основ-
ные свойства применяемых ла-
кокрасочных материалов и побе-
лок 

Способы и правила приготовле-
ния окрасочных составов 

Способы и правила подбора ко-
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лера 

Правила транспортировки, скла-
дирования и хранения компонен-
тов для малярных и декоратив-
ных работ 
Технологическую последова-
тельность грунтования и шпатле-
вания поверхностей вручную и 
механизированным способом 
Способы и правила нанесения 
грунтовок и основные требова-
ния, предъявляемые к качеству 
грунтования 
Способы и правила нанесения 
шпатлевочных составов на по-
верхность вручную 
Устройство, назначение и прави-
ла применения инструмента и 
механизмов для нанесения шпат-
левочных составов 
Способы и правила разравнива-
ния шпатлевочного состава, на-
несенного механизированным 
способом 
Устройство, принцип работы, 
правила эксплуатации ручного 
краскопульта 

Способы и правила выполнения 
шлифовальных работ 
Основные требования, предъяв-
ляемые к качеству грунтования и 
шлифования поверхностей 
инструкции по охране труда, по-
жаробезопасности и электро-
безопасности при шпатлевании, 
грунтовании и шлифовании по-
верхностей механизированным 
инструментом 
Технологическую последова-
тельность окрашивания поверх-
ности различными малярными 
составами 
Требования, предъявляемые к 
качеству окрашенных и побелен-
ных поверхностей 
Способы и правила нанесения 
лаков, краски, побелки на по-
верхности вручную и механизи-
рованным способом 
Способы вытягивания филенок 
без подтушевывания 
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Способы и правила нанесения 
клеевых (жидких) обоев на вер-
тикальные и горизонтальные по-
верхности 
Устройство и правила эксплуата-
ции машин, механизмов и меха-
низированного инструмента для 
малярных работ (кроме агрегатов 
высокого давления) 
Устройство и правила эксплуата-
ции передвижных малярных 
станций 

Требования, предъявляемые к 
качеству материалов, применяе-
мых при производстве обойных 
работ, к качеству оклеенных по-
верхностей 
Приемы и способы подготовки 
стен и материалов к оклеиванию 
обоями 

Технологическую последова-
тельность оклеивания поверхно-
сти различными материалами  
Устройство и принцип действия 
обрезальных машин и станков 
Инструкции по охране труда, 
пожаробезопасности и электро-
безопасности при использовании 
обрезальных машин и станков. 

Способы и правила оклеивания 
поверхностей обоями 
Сортамент, маркировка, основ-
ные свойства высококачествен-
ных, дерматиновых и древесных 
обоев 
Правила эксплуатации инстру-
мента и приспособлений, исполь-
зуемых при наклеивании и заме-
не обоев 

Способы и правила выполнения 
малярных работ под декоратив-
ное покрытие 
Технологическую последова-
тельность выполнения декора-
тивно-художественной отделки 
стен, потолков и других архитек-
турно-конструктивных элемен-
тов 
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Виды ручного и механизирован-
ного инструмента и оборудова-
ния 
Способы подбора окрасочных 
составов 
Способы и приемы копирования 
и вырезания трафаретов, инстру-
мент для копирования и выреза-
ния трафаретов 
Способы подбора и составления 
трафаретов 
Технологическую последова-
тельность отделки поверхности 
по трафарету 
Способы покрытия поверхностей 
под ценные породы дерева, деко-
ративные камни и другие имита-
ционные работы 

Способы и правила формирова-
ния рельефа и фактурного окра-
шивания 
способы и правила аэрографиче-
ской отделки 
Способы и правила бронзирова-
ния, золочения и серебрения по-
верхностей и декоративного ла-
кирования 
Виды росписей и шрифтов 
Способы и приемы росписи по-
верхностей 
Методику определения дефектов 
и повреждений поверхностей, 
подлежащих ремонту 

Технологическую последова-
тельность ремонта поверхностей, 
выполненных с использованием 
малярных работ и декоративно-
художественных отделок 

Требования, предъявляемые к 
качеству отремонтированных по-
верхностей 

Правила техники безопасности 
при выполнении ремонтных  
и восстановительных работ 
и формирований умений 
Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, мате-
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риалов и инструментов для вы-
полнения малярных и декоратив-
но-художественных работ в со-
ответствии с инструкциями и 
регламентами 

Пользоваться установленной 
технической документацией 

Соблюдать правила техники 
безопасности и охраны окру-
жающей среды 

Применять средства индивиду-
альной защиты 

Выполнять подготовительные 
работы при производстве маляр-
ных и декоративных работ в со-
ответствии с заданием 

Пользоваться металлическими 
шпателями, скребками, щетками 
для очистки поверхностей 
Пользоваться пылесосом, воз-
душной струей от компрессора 
при очистке поверхностей; 
Удалять старую краску с рас-
шивкой трещин и расчисткой 
выбоин 
Устанавливать защитные мате-
риалы (скотч, пленки) для предо-
хранения поверхностей от на-
брызгав краски 

Наносить на поверхности олифу, 
грунты, пропитки и нейтрали-
зующие растворы кистью или 
валиком 
Отмеривать и смешивать компо-
ненты нейтрализующих и про-
травливающих растворов 

Отмеривать, перетирать и сме-
шивать компоненты шпатлевоч-
ных составов 

Отмерять и смешивать компо-
ненты грунтовочных составов, 
эмульсий и паст по заданной ре-
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цептуре 

Отмеривать и смешивать компо-
ненты окрасочных составов по 
заданной рецептуре 

Подбирать колер при приготов-
лении окрасочных составов 

Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент 
Осуществлять производство ра-
бот по грунтованию и шпатлева-
нию поверхностей вручную и 
механизированным способом 
Пользоваться инструментами и 
приспособлениями для грунтова-
ния поверхностей 
Заправлять, регулировать факел 
распыла грунта, наносить грунт 
на поверхность краскопультами с 
ручным приводом 
Производить техническое об-
служивание ручного краскопуль-
та 
Пользоваться инструментом для 
нанесения шпатлевочного соста-
ва на поверхность вручную 
Разравнивать нанесенный меха-
низированным способом шпат-
левочный состав 
Шлифовать огрунтованные, ок-
рашенные и прошпатлеванные 
поверхности. 
Пользоваться инструментом для 
нанесения на поверхность шпат-
левки механизированным спосо-
бом 
Пользоваться инструментом для 
нанесения на поверхность оли-
фы, грунта, эмульсий и паст ме-
ханизированным способом 
Осуществлять производство ра-
бот по окрашиванию поверхно-
стей различными малярными со-
ставами 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесе-
ния на поверхность лаков, красок 
и побелок 
Вытягивать филенки без подту-
шевывания 
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Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесе-
ния клеевых (жидких) обоев на 
вертикальные и горизонтальные 
поверхности 
Окрашивать рамы 
Выполнять подготовку стен и 
материалов к оклеиванию обоя-
ми 

Осуществлять производство ра-
бот по оклеиванию поверхности 
различными материалами  
Обеспечивать прилегание без пу-
зырей и отслоений наклеенных 
на поверхности стен обоев про-
стых и средней плотности или 
тканей 
Удалять старые обои, наклеен-
ные внахлестку, и наклеивать 
новые 
Удалять пятна на оклеенных по-
верхностях 
Пользоваться инструментом и 
оборудованием для обрезки кро-
мок обоев 
Пользоваться станком для пакет-
ного раскроя обоев 

Обеспечивать прилегание без пу-
зырей и отслоений наклеенных 
на поверхности высококачест-
венных обоев, дерматина, дре-
весных обоев 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для оклеива-
ния поверхностей 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для смены 
обоев 

Осуществлять производство ра-
бот по выполнению декоративно-
художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для выполне-
ния декоративного покрытия по-
верхностей 
Составлять тональные гаммы 
сложных окрасочных составов по 
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образцам 
Выполнять торцевание, флейце-
вание поверхностей и вытягивать 
филенки с подтушевкой 
Выполнять копирование и выре-
зание трафаретов 
Накладывать трафареты на по-
верхность и выполнять фикса-
цию 
Производить отделку поверхно-
сти по трафарету 
Выполнять окрашивание поверх-
ностей в два и более тона; 
Выполнять декоративное покры-
тие 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 ис-
пользованием специального ин-
струмента 
Пользоваться аэрографическим 
инструментом и оборудованием 
и выполнять отделку поверхно-
сти с помощью аэрографа 
Выполнять декоративное лаки-
рование поверхностей 
Выполнять декоративное покры-
тие поверхности под бронзу, зо-
лото и серебро 
Выполнять роспись поверхно-
стей по рисункам и эскизам, от 
руки по припороху 

Определять дефекты и повреж-
дения поверхностей, подлежа-
щих ремонту 

Соблюдать правильность техно-
логии ремонта окрашенных по-
верхностей 

Осуществлять производство ра-
бот по ремонту и восстановле-
нию декоративно-
художественных отделок в соот-
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ветствии с технологическим за-
данием 
- Требование WSR:  
Технология малярных и декора-
тивно-художественных работ 

УП 03 Учебная практика 252 36 Вариативная часть направлена на 
отработку умений: 
Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, мате-
риалов и инструментов для вы-
полнения малярных и декоратив-
но-художественных работ в со-
ответствии с инструкциями и 
регламентами 

Пользоваться установленной 
технической документацией 

Соблюдать правила техники 
безопасности и охраны окру-
жающей среды 

Применять средства индивиду-
альной защиты 

Выполнять подготовительные 
работы при производстве маляр-
ных и декоративных работ в со-
ответствии с заданием 

Пользоваться металлическими 
шпателями, скребками, щетками 
для очистки поверхностей 
Пользоваться пылесосом, воз-
душной струей от компрессора 
при очистке поверхностей; 
Удалять старую краску с рас-
шивкой трещин и расчисткой 
выбоин 
Устанавливать защитные мате-
риалы (скотч, пленки) для предо-
хранения поверхностей от на-
брызгав краски 

Наносить на поверхности олифу, 
грунты, пропитки и нейтрали-
зующие растворы кистью или 
валиком 
Отмеривать и смешивать компо-
ненты нейтрализующих и про-
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травливающих растворов 

Отмеривать, перетирать и сме-
шивать компоненты шпатлевоч-
ных составов 

Отмерять и смешивать компо-
ненты грунтовочных составов, 
эмульсий и паст по заданной ре-
цептуре 

Отмеривать и смешивать компо-
ненты окрасочных составов по 
заданной рецептуре 

Подбирать колер при приготов-
лении окрасочных составов 

Применять электрифицирован-
ное и ручное оборудование и ин-
струмент 
Осуществлять производство ра-
бот по грунтованию и шпатлева-
нию поверхностей вручную и 
механизированным способом 
Пользоваться инструментами и 
приспособлениями для грунтова-
ния поверхностей 
Заправлять, регулировать факел 
распыла грунта, наносить грунт 
на поверхность краскопультами с 
ручным приводом 
Производить техническое об-
служивание ручного краскопуль-
та 
Пользоваться инструментом для 
нанесения шпатлевочного соста-
ва на поверхность вручную 
Разравнивать нанесенный меха-
низированным способом шпат-
левочный состав 
Шлифовать огрунтованные, ок-
рашенные и прошпатлеванные 
поверхности. 
Пользоваться инструментом для 
нанесения на поверхность шпат-
левки механизированным спосо-
бом 
Пользоваться инструментом для 
нанесения на поверхность оли-
фы, грунта, эмульсий и паст ме-
ханизированным способом 
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Осуществлять производство ра-
бот по окрашиванию поверхно-
стей различными малярными со-
ставами 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесе-
ния на поверхность лаков, красок 
и побелок 
Вытягивать филенки без подту-
шевывания 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесе-
ния клеевых (жидких) обоев на 
вертикальные и горизонтальные 
поверхности 
Окрашивать рамы 
Выполнять подготовку стен и 
материалов к оклеиванию обоя-
ми 

Осуществлять производство ра-
бот по оклеиванию поверхности 
различными материалами  
Обеспечивать прилегание без пу-
зырей и отслоений наклеенных 
на поверхности стен обоев про-
стых и средней плотности или 
тканей 
Удалять старые обои, наклеен-
ные внахлестку, и наклеивать 
новые 
Удалять пятна на оклеенных по-
верхностях 
Пользоваться инструментом и 
оборудованием для обрезки кро-
мок обоев 
Пользоваться станком для пакет-
ного раскроя обоев 

Обеспечивать прилегание без пу-
зырей и отслоений наклеенных 
на поверхности высококачест-
венных обоев, дерматина, дре-
весных обоев 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для оклеива-
ния поверхностей 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для смены 
обоев 

Осуществлять производство ра-
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бот по выполнению декоративно-
художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для выполне-
ния декоративного покрытия по-
верхностей 
Составлять тональные гаммы 
сложных окрасочных составов по 
образцам 
Выполнять торцевание, флейце-
вание поверхностей и вытягивать 
филенки с подтушевкой 
Выполнять копирование и выре-
зание трафаретов 
Накладывать трафареты на по-
верхность и выполнять фикса-
цию 
Производить отделку поверхно-
сти по трафарету 
Выполнять окрашивание поверх-
ностей в два и более тона; 
Выполнять декоративное покры-
тие 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 ис-
пользованием специального ин-
струмента 
Пользоваться аэрографическим 
инструментом и оборудованием 
и выполнять отделку поверхно-
сти с помощью аэрографа 
Выполнять декоративное лаки-
рование поверхностей 
Выполнять декоративное покры-
тие поверхности под бронзу, зо-
лото и серебро 
Выполнять роспись поверхно-
стей по рисункам и эскизам, от 
руки по припороху 

Определять дефекты и повреж-
дения поверхностей, подлежа-
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щих ремонту 

Соблюдать правильность техно-
логии ремонта окрашенных по-
верхностей 

Осуществлять производство ра-
бот по ремонту и восстановле-
нию декоративно-
художественных отделок в соот-
ветствии с технологическим за-
данием 
- Требование WSR:  
Выполнение малярных и декора-
тивно-художественных работ 

 Вариативная часть обра-
зовательной программы   456  

 
8. Самостоятельная работа 

 
Объем времени, отведенный на внеаудиторную самостоятельную работу, 

находит отражение:  

- в учебном плане ППКРС по циклам (учебной дисциплине, междисцип-
линарному курсу);  

- в рабочих программах учебных дисциплин, рабочих программах про-
фессиональных модулей по разделам и темам с учетом обоснования времени, 
затрачиваемого на ее выполнение, календарно-тематических планах, планах 
учебных занятий по учебной дисциплине, профессиональному модулю (меж-
дисциплинарному курсу). 

Методические комиссии на своих заседаниях рассматривают предложе-
ния преподавателей по объёму внеаудиторной  самостоятельной работы по ка-
ждой дисциплине междисциплинарному курсу, при необходимости вносят кор-
рективы с учетом сложности и объема изучаемого материала и устанавливают 
время  внеаудиторной самостоятельной работы по  дисциплинам, профессио-
нальным модулям в пределах общего объема учебной нагрузки студента, отве-
денной учебным планом на данный цикл ППКРС. 

Планирование объема времени, отведенного на внеаудиторную само-
стоятельную работу по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу осу-
ществляется преподавателем. Преподаватель учебной дисциплины самостоя-
тельно определяет содержание и объем учебной информации, определяет фор-
мы и методы контроля результатов. 

Распределение объема времени на внеаудиторную самостоятельную ра-
боту в режиме дня студента  регламентируется расписанием. Время, выделен-
ное для внеаудиторной самостоятельной работы входит в объем учебной на-
грузки по дисциплине, профессиональному модулю, который не должен пре-
вышать 36 часов в неделю. 
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Код Наименование дисциплины Кол-во часов самостоя-
тельной работы (внеау-

диторной) 
ОП.01 Основы строительного черчения 6 

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных 
работ 6 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности 2 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 6 
ОП 05 Физическая культура 4 
ОП.06 Основы электротехники 4 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 4 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 4 

МДК.01.01.01 Технология штукатурных и декоративных работ 18 
МДК.02.01 Технология каркасно-обшивных конструкций 18 

МДК.03.01 Технология малярных и декоративно-
художественных работ 18 

 
9. Формы проведения консультаций 
 
Консультации в образовательном процессе выполняют следующие за-

дачи:  
- создание условий для удовлетворения индивидуальных запросов обу-

чающихся, занимающихся учебными исследованиями, проектной, творческой 
(подготовка к конкурсам) деятельностью;  

- подготовка к олимпиадам;  
- предоставление возможности ликвидации задолженностей;  
- повышение успеваемости и качества знаний обучающихся.  
Формы проведения консультаций (групповые (письменные, устные), 

индивидуальные (письменные, устные), определяются преподавателем.  
Индивидуальные консультации проводятся по мере возникновения 

трудностей в освоении учебного материала или заданий для самостоятельной 
работы у отдельных обучающихся или учебной группы. Во время консульта-
ций студент получает от преподавателя ответы на конкретные вопросы или 
объяснения отдельных теоретических положений и их практического исполь-
зования. Во время подготовки к экзаменам проводятся групповые консульта-
ции.  

Консультации распределяются между дисциплинами и МДК, исходя из 
объема и трудности изучаемого материала. Объем консультаций составляет не 
более 10% от общего количество часов, выделяемых на предмет, дисциплину, 
МДК, ПМ. Количество консультационных часов, тематика и форма проведения 
консультаций детализированы в рабочих программах и тематических планах по 
дисциплинам, МДК, ПМ. 

 
Код Наименование дисциплины Кол-во часов консуль-

таций 
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ОУД.01 Русский язык 18 
ОУД.02 Литература 22 
ОУД.03 Иностранный язык 22 
ОУД.04 История 21 
ОУД.05 Физическая культура 21 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 7 
ОУД.07 Астрономия 4 
ОУД.08 Математика 32 
ОУД.09 Информатика 18 
ОУД.10 Физика 21 
ОУД.11 Родная литература 7 
УД.01 Основы проектной деятельности 11 
УД 02  Экология в профессиональной деятельности 6 
ОП.01 Основы строительного черчения 6 

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных 
работ 6 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятель-
ности 2 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 6 
ОП 05 Физическая культура 4 
ОП.06 Основы электротехники 4 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 4 

ОП.08 Информационные технологии в профессиональ-
ной деятельности 4 

МДК.01.01.01 Технология штукатурных и декоративных работ 18 
МДК.02.01 Технология каркасно-обшивных конструкций 18 

МДК.03.01 Технология малярных и декоративно-
художественных работ 

18 

 Итого:  294 
 

10. Порядок аттестации 
 

Формами промежуточной аттестации являются; зачёты, дифференциро-
ванные зачёты, экзамены, экзамены квалификационные. 

Федеральным государственным образовательным стандартом по профес-
сии 5 недель промежуточной аттестации (в том числе 2,5  недели на 3 курсе). 
 Экзамены распределены следующим образом: 

1 курс: экзамены  0,5 нед./18 часов (1 экзамен (0+1)) 
2 курс: экзамены 2 нед./72  часа (4 экзаменов (1+3))  
3 курс: экзамены 2,5 нед./90  часов (3 экзамена (1+2)) 

  Зачёты и дифференцированные зачёты проводятся за счёт времени, отве-
дённого на изучение дисциплины или междисциплинарного 
курса. Экзамены проводятся в день, свободный от занятий. 
 Экзамен квалификационный проводится после изучения теоретического 
материала профессионального модуля и прохождения практик.  
 Всего по программе предполагается: 

25 дифференцированных зачетов (без учета дисциплины Физическая 
культура); 
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8 экзаменов из них: 
3 экзамена квалификационных. 

   
11. Государственная итоговая аттестация 
  

 На государственную итоговую аттестацию предусмотрено 2 недели, в том 
числе 1 неделя на подготовку и 1 неделя на защиту 
выпускной квалификационной работы. 
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпу-
скной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. 

Государственная итоговая аттестация проводится с целью установить со-
ответствие уровня и качества подготовки выпускников  требованиям ФГОС. 
Обязательное требование – соответствие тематики выпускной квалификацион-
ной работы содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 
Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных произ-
водственных условий для решения выпускниками практических задач профес-
сиональной деятельности. Задания демонстрационного экзамена разрабатыва-
ются на основе профессиональных стандартов и с учетом оценочных материа-
лов, представленных союзом «Агентство развития профессиональных сооб-
ществ и рабочих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» по 
компетенциям «Сухое строительство и штукатурные работы» и «Малярные и 
декоративные работы 

Демонстрационный экзамен предусматривает сложность работы не ниже 
уровня квалификации по профессии рабочего 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ 
 

5.4. Рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин, 
профессиональных модулей  

 
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

разработаны и утверждены предметными цикловыми комиссиями. 
Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей 

представлены на бумажных носителях в Приложении 6 
Перечень учебных дисциплин и профессиональных модулей, практик : 
 

Индекс Наименование дисциплин, профессиональных модулей 
ООЦ Общеобразовательный цикл 

ОУД .00 Общие базовые учебные дисциплины 
ОУД.01 Русский язык 
ОУД.02 Литература 
ОУД.03 Иностранный язык 
ОУД.04 История 
ОУД.05 Физическая культура 
ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУД.07 Астрономия 

ОУД Профильные учебные дисциплины 
ОУД.08 Математика 
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ОУД.09 Информатика 
ОУД.10 Физика 

ОУД По выбору из обязательных предметных областей 
ОУД.11 Родная литература 

УД Дополнительные учебные дисциплины 
УД.01 Основы проектной деятельности 
УД 02 Экология в профессиональной деятельности 
ОП. 00 Общепрофессиональный  цикл 
ОП.01 Основы строительного черчения 
ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОП 05 Физическая культура 
ОП.06 Основы электротехники 
ОП.07 Основы предпринимательской деятельности 
ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
П.00 Профессиональный цикл 

МДК.01.01 Технология штукатурных и декоративных работ 
МДК.02.01 Технология каркасно-обшивных конструкций 
МДК.03.01 Технология малярных и декоративно-художественных работ 

УП Учебная практика 
ПП Производственная практика 

 
 
5.5. Рабочая программа воспитания  
 
5.5.1. Цели и задачи воспитания, обучающихся при освоении ими образо-

вательной программы: Цель рабочей программы воспитания – личностное раз-
витие обучающихся и их социализация, проявляющиеся в развитии их позитив-
ных отношений к общественным ценностям, приобретении опыта поведения и 
применения сформированных общих компетенций квалифицированных рабо-
чих, служащих/специалистов среднего звена на практике. Задачи: – формиро-
вание единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 
развития обучающихся профессиональной образовательной организации; 60 – 
организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общест-
венноценностные социализирующие отношения; – формирование у обучаю-
щиеся профессиональной образовательной организации общих ценностей, мо-
ральных и нравственных ориентиров, необходимых для устойчивого развития 
государства; – усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывно-
сти процесса воспитания.  

5.5.2. Рабочая программа воспитания и календарный план воспитательной 
работы представлены в приложении 6. 

 
 

РАЗДЕЛ 6. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ 
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6.1. Материально-техническое обеспечение учебного процесса 
 
6.1.1. Специальные помещения представляют собой учебные аудитории 

для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной про-
граммой, в том числе групповых и индивидуальных консультаций, текущего 
контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятель-
ной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техниче-
скими средствами обучения и материалами, учитывающими требования меж-
дународных 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; 
монтажа каркасно-обшивных конструкций; 
малярных и декоративно-художественных работ; 
облицовочно-плиточных работ; 
облицовочно-мозаичных работ 
 

Спортивный комплекс 
 
6.1.2. Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и 

баз практики по профессии 
 
Образовательная организация, реализующая программу по профессии 

должна располагать материально-технической базой, обеспечивающей прове-
дение всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабора-
торной, практической работы обучающихся, предусмотренных учебным пла-
ном и соответствующей действующим санитарным и противопожарным прави-
лам и нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень мате-
риально - технического обеспечения, включает в себя:  

 
6.1.2.1. Оснащение лабораторий  
 

Лаборатория «Материаловедения» 
 
Чаша затворения 
Столик встряхивающий и форма 
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Прибор Ле-Шателье 
Прибор Вика 
Штыковка для уплотнения растворных смесей 
Конус установления густоты раствора ПГР 
Вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста  
Набор сит для  песка  
Набор металлической мерной  посуды 
Сосуд для отмучивания песка 
Набор стеклянной мерной посуды 
Штангенциркуль  
Сушильный шкаф  
Стол  лабораторный   
Весы  
Пресс  
 
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 
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Цикли 
Скребки для удаления имеющегося покрытия 
Игольчатые валики 
Ножы для теплоизоляционных плит 
Леса и подмости 
Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 
строительных материалов 
 вискозиметр, весы,  
прибор Вика,  
прибор Ле-Шателье,  
пресс,  
сушильный шкаф, 
столик встряхивающий, 
набор сит,  и т.д.; 
наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели 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  «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 
рабочее место мастера производственного обучения  
технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор (муль-
тимедийное оборудование), интерактивная доска (на усмотрение), столы, сту-
лья, флип-чарт, доска\экран, пр. оборудование; 
учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие; 
технологические и инструкционные карты; 
альбомы рабочих чертежей; 
образцы и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, гру-
нтовочных и прочих материалов для подготовки поверхностей, ошпаклёванных 
поверхностей с качеством Q1-Q4; 
макеты, стенды и плакаты: «Инструменты и приспособления», «Современные 
материалы и технологии» и др.; 
тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций; 
тренажёры с различными видами ограждающих конструкций;  
тренажёры для устройства полов;  
тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;  
тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых пазогребневых 
плит;  тренажеры для изгиба листовых и плитных материалов; 
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стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и звукоизо-
ляционных материалов, металлического профиля и комплектующих, оборудо-
вания и инструмента для подготовки и монтажа. 
Инструменты и приспособления  
Штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками; 
Насадка миксерная (разных типов); 
Фонарь аккумуляторный или светодиодный; 
Удлинитель электрический (25 м.; 50м.) 
Угол 
Шлифовальная машина электрическая ("болгарка") 
Универсальный пылесос; 
Перфоратор с набором свёрл и патроном; 
Лазерная указка; 
Рубанок обдирочный "Зурформхобель" 
Толщиномер; 
Шпатель с отверткой; 
Тележка 2-х колесная "Платтенроллер" для транспортировки ГСП и пр. листо-
вых и плитных материалов; 
Уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.; 
Уровень магнитный 0,6м. 
Рулетка, 5м. 
Приспособление шнуроотбойное "Лотсшнуравтомат"; 
Скелетный пистолет для нанесений клея (герметика); 
Резиновый молоток «киянка» 
Ножовка  
Нож малярный 
Нож для минераловатных плит 
Валик игольчатый 
Комплект свёрел и бит 
Строительный степлер 
Зубило ручное 
Молоток строительный 
Плоскогубцы 
Картушный строительный пистолет для герметика (600мм) 
Угольник большой (1000*600) 
Угольник малый (400*250) 
Лестница - стремянка (h- 1500мм.) 
Фреза конусная 45 град. 
Набор фрез "Лахзаге" 
Набор отверток 
Лом –гвоздодер 
Лазерный уровень 
Маркер 
Карандаш строительный 
Штангенциркуль 
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Дальномер лазерный 
Фрезер электрический 
Шина направляющая для эл. фрезера L-2000мм. 
Шпаклевочный короб с кельмой  
Шпатель  (250 мм; 300мм; 400 мм; 600 мм) 
Затирка штукатурная (губчатая тёрка) 
Правило H-образное, 1,5м.; 2.0 м. 
Правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м 
Гребень штукатурный 
Кельма штукатурная 
Металлическая гладилка "Трауфель" 
Пластмассовый бак круглый 50-125л. 
Шпатель для внутренних углов 
Шпатель для внешних углов 
Кисти разл. ширины 50 - 100 мм.  
Лента малярная (38, 50 мм) 
Валик малярный с ванночкой 
Шпатель зубчатый (4; 6; 8; 10мм.) 
Ёмкость для воды (мин.10 л) 
Сумка инструментальная 
Плёнка укрывочная 100 мкн. 
Скотч 
Мешок ПЭТ для мусора. 
Шуруповерт аккумуляторный 
Насадка угловая для шуруповерта 
Электролобзик 
Электроножницы или дисковая пила для нарезки профилей  
Ножницы по металлу  (ручные для резки профиля) 
Приспособление для переноски "Платтентрагер" 
Просекатель "Штанцанге" 
Нож "Клингермессер" со сменными лезвиями 
Приспособление прокалывающее "Штихлинг" 
Пила "Штихзаге" 
Рубанок кромочный "Кантенхобель" 
Резак для  ГСП узкий "Штрайфентреннер" 
Резак для  ГСП широкий "Платтеншнайдер" 
Струбцина парная 
Приспособление монтажное "Метростат" 
Очки для работы с лазерным нивелиром 
Терка "Хандшляйфер" 
Туба с соплом для заделки стыков аккустических плит 
Монтажные приспособления для КНАУФ-Акустики 
Jet-кельма 
Jet-шпатель 
Рейка (металлическая штанга) для наливных полов 
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Комплект маяков для фиксации уровня стяжки (10 шт)  
Кисти разл. ширины 50, 100 мм.  
Шпаклевочная станция  Ritmo Powercoat или Swing Airless (на усмотрение) и 
др. 
Шнур разметочный «Лотс-шнуравтомат» 
Шпатель-кельма 
Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит 
Шпатель широкий 600 мм; 800 мм. 
Рубанок обдирочный «Зурформхобель» 
Ножовка с широким полотном 
Ручной бороздодел 
Фрезы для изготовления розеток 
Твес строительный 
Уголшлифмашина электр. ("болгарка") 
Скелетный пистолет для нанесений клея ( герметика) 
Комплект нивелирующих реек для укладки полов 
Стол для резки листовых и плитных материалов Boardmaster (на усмотрение) 
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 
 
3. 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 
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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 
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 
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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 
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; 
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- инструменты плиточника;  
- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материа-
лы и технологии» 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, 
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 
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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 

 
4. Мастерская «Облицовочно-мозаичных работ» 
Оборудование учебного кабинета Технологии облицовочно-мозаичных ра-
бот 
- рабочее место преподавателя; 
- рабочие места по количеству студентов; 
- наглядные пособия; 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением 
- средства аудиовизуализации 
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории 
- лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 
- лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строи-
тельных материалов, плитки 
- наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской Облицовочно-
мозаичных работ 
Растворосмеситель 
Станок электрический для плиток 
Станок электрический для подточки плиток 
Стационарные ленточные пилы для плитки и мрамора 
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования 
Болгарка 
Виброрейка 
Дрель электрическая 
Кольцевая пила  
Миксер строительный 
Мозаично-шлифовальная машина 
Пылесос 
Технический фен 
Электрическая шлифовальная машина ИЭ-8201Б с набором сменных кругов 
Электрическая щетка 
Электрический молоток 
Контрольно-измерительный инструмент 
Весы настольные с диапазоном измерения от 0,1 до 5 кг. (для колеровки) 
Дальномер лазерный 
Двухметровая контрольная рейка 
Отвес стальной строительный 
Построитель плоскости лазерный 



98 

 

Правило дюралюминиевое универсальное (2м) 
Рулетка в закрытом корпусе 
Складной метр 
Угольник  
Уровень гибкий (водяной) 
Уровень строительный 
Шнур разметочный в корпусе 
Эталонный конус 
Инструмент 
Мастерок 
Деревянный полутерок длиной 800 мм 
Зубило 
Зубчатые шпатели различных размеров 
Канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, 
циркуль) 
Кельма 
Кисти-ручники 
Кисть макловица 
Кисть маховая 
Ковш отделочный 
Кусачки   
Лещадь с бруском 
Молоток  
Ножницы для резки металла 
Отрезовка 
Плиткорез рычажный 
Резиновая киянка 
Резиновая терка 
Резиновые шпатели 
Скарпель 
Стальная гладилка 
Турбинка для резки мозаики   
Приспособления 
Ванночка 
Деревянная или металлическая трамбовка 
Металлические штыри 
Сито сменное для процеживания 
Телескопический стержень 
Инвентарь 
Бачок для грунтовочных составов  
Ведра 
Инвентарные столики 
Лейка 
Лестница стремянка 
Мерные ящики 
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Подмости универсальные сборно-разборные 
Посуда мерная дозировочная (набор) 
Ручная тележка со сменными контейнерами для транспортировки раствора 
Совок для набора сыпучих материалов 
Стеллажи для хранения материалов 
Тара инвентарная (различной емкостью) 
Шкаф для хранения инструментов. 

6.1.2.3. Требования к оснащению баз практик 
 
Реализация образовательной программы предполагает обязательную 

учебную и производственную практику. 

 Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образова-
тельной организации и требует наличия оборудования, инструментов, расход-
ных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных 
содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, исполь-
зуемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструк-
турных листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сухое 
строительство и штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills).  

6.2. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к 
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового до-
говора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, направ-
ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство   и  имею-
щих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 
должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в профессио-
нальном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 
образования и дополнительного профессионального образования», утвержден-
ном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-
ции от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, должны получать дополнительное профессиональное образование 
по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в 
организациях, направление деятельности которых соответствует области про-
фессиональной: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство не реже 
1 раза в 3 года, с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным зна-
чениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных 
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модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствует области профессиональной дея-
тельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем 
числе педагогических работников, реализующих образовательную программу, 
должна быть не менее 25 процентов. 

6.3   Учебно-методическое обеспечение образовательной программы  
Реализация основной образовательной программы обеспечивается досту-

пом каждого обучающегося к библиотечным фондам, формируемым по полно-
му перечню учебных дисциплин (модулей) основной образовательной про-
граммы. Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными 
изданиями основной и дополнительной литературы по дисциплинам всех цик-
лов, изданным за последние 5 лет. Библиотечный фонд систематически попол-
няется учебной, справочной и методической литературой. Обучающиеся обес-
печены не менее чем одним учебным печатным и/или электронным изданием 
по каждой дисциплине общепрофессионального учебного цикла и одним учеб-
но-методическим печатным и/или электронным изданиями по каждому меж-
дисциплинарному курсу (включая электронные базы периодических изданий). 
В библиотечном фонде имеются электронные образовательные ресурсы элек-
тронной библиотечной системы. Обеспечен доступ в Интернет для студентов и 
педагогов.  

6.4. Финансовые условия реализации образовательной программы  
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реали-

зации образовательной программы осуществляются в соответствии с Методи-
кой определения нормативных затрат на оказание государственных услуг по 
реализации образовательных программ среднего профессионального образова-
ния по профессиям (специальностям) и укрупненным группам профессий (спе-
циальностей), 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 за-
траты на оплату труда преподавателей спец.дисциплин и практического обуче-
ния с учетом обеспечения уровня средней заработной платы педагогических 
работников за выполняемую ими учебную (преподавательскую) работу и дру-
гую работу в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 
мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социаль-
ной политики». 

6.5 Организация воспитания обучающихся 
 
В ГАПОУ «БСК» созданы условия,  способствующие  укреплению  нрав-

ственных,  гражданственных, общекультурных качеств обучающихся, развитию 
личности и регулированию социально-культурных процессов. 

Содержание  воспитательной  деятельности  строится  на  следующих 
приоритетных направлениях: 

1. Профессионально-ориентирующее воспитание; 
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2. Гражданско-патриотическое воспитание 
3. Спортивное и здоровьесберегающее 
4. Культурно-творческое 
5. Бизнесориентирующее 
6. Экологическое 
7. Студенческое самоуправление 
На  реализацию  поставленных  целей  и  задач  по  формированию буду-

щих  специалистов  были  разработаны  следующие  воспитательные програм-
мы: 

 - программа воспитания обучающихся, 
 - программа профессионального воспитания обучающихся "Путь к про-

фессиональному успеху",  
- программа "Одаренные дети",  
- программа по профилактике ПАВ "Твой выбор",  
- программа патриотического воспитания "Я - гражданин России",  
- программа по духовно-нравственному воспитанию "Полет души",  
- программа "Здоровья",  
- программа "Профилактика преступлений и правонарушений среди не-

совершеннолетних обучающихся", воспитательная программа "Общежитие наш 
дом". 

В  воспитании гражданственности и патриотизма огромную роль играет 
Музей Колледжа.  

Кроме  данных  направлений  ведется  развитие  дополнительного обра-
зования  через  расширение  сотрудничества  с  учреждениями  культуры, обра-
зования, здравоохранения, дополнительного образования. 

В  Колледже  работают: 
- педагог-психолог  и  социальный  педагог, которые  проводят  культур-

но-организационную, психолого-консультационную  и  профилактическую ра-
боту:  беседы,  тренинги,  встречи  с  обучаемыми  и  их  родителями, ком-
плексное  диагностирование  студентов,  результаты  которого используются в 
работе педагогов; 

- педагог-организатор, который  проводит  культурно-организационную 
работу: 

индивидуальную работу со студентами, культурно - массовые внутрикол-
леджные, зональные, областные  мероприятия со студентами и педагогическим 
составов Колледжа.  

В  воспитательной  работе  практикуются  разнообразные  формы: бесе-
ды,  круглые  столы,  досугово-познавательные  мероприятия,  деловые игры,  
диспуты,  викторины  и  др.  студенты  успешно  принимают  активное участие  
в  общеколледжных  мероприятиях,  участвуют  в  волонтерском движении  в  
рамках  социально  значимых  акций.   

На базе колледжа работает 16 секций и 16 кружок технической, художе-
ственной, социально- педагогической направленности, правовой направленно-
сти. 
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№ п/п Наименование секций 

1 Волейбол (девушки) 1 корпус 
2 Волейбол (, девушки. юноши) 3 корпус 
3 Волейбол (юноши)1 корпус 
4 Баскетбол (юноши)  
5 Баскетбол (девушки) 1 корпус 
6 Настольный теннис (юноши, девушки) 
7 Тяжелая атлетика (гиревой спорт) 
8 Русская лапта (юноши/девушки) 
9 Лыжные гонки 
10 Пулевая стрельба 
11 Легкая атлетика (смешанная группа) 
12 Мини-футбол 
13 Полиатлон (многоборье) 
14 Военно-патриотический кружок «Русичи» 
15 Работа тренажерного зала 1 корпуса 
16 Спортивный клуб «Олимп» 

 
№ п\п Наименование кружков 

1 Вокальная студия «Парадиз» 
2 Студия хорового и академического пения 
3 ВИА «Пятый лад» 
4 Танцевальный коллектив «Импульс»  
5 «Автодело» 
6 «Занимательный русский»   
7 Литературный клуб «Лира» 
8 «Поваренок» 
9 «Кулинар»  
10 Литературный кружок «Живое слово» 
11 Музей «Возрождение» 
12 Театральная студия «Лира» 
13 Объединение профилактической направленности «Наркопост» 
14 Объединение правовой направленности «Беркут» 
15 Волонтерское объединение «Планета талантов» 
16 Студенческое научное общество «Золотое сечение» 
 
Научно-исследовательская деятельность студентов, реализуется в рамках 

ежегодной научно-практической конференции и работы студенческого научно-
го общества. Результаты деятельности студентов отражены в материалах все-
российских и областных олимпиад, конкурсов и фестивалей творчества, а также 
в рекомендациях на получение губернаторских и городских стипендий, и в по-
ощрениях администрации Колледжа. 
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Кроме этого в Колледже развито студенческое  самоуправление, которое  
является  неотъемлемой частью  всей  системы  управления  и  реализует  важ-
нейшие  функции организации студенческой жизни. Это студенческий совет 
«Импульс» 

В  Колледже  действуют  такие  органы  студенческого  самоуправления, 
как  студенческий  совет, студенческие советы общежитий,  волонтерское дви-
жение «Связь поколений» и «Планета талантов». 

Студенты,  показывающие  высокие  результаты  в  учебе,  научной  и 
общественной  деятельности,  являющиеся  победителями  всероссийских  и 
областных  олимпиад,  конкурсов  и  фестивалей  представляются  на  получе-
ние губернаторской  стипендии, на поощрение Главы города и администрации 
Колледжа. 

 
РАЗДЕЛ 7. ФОНДЫ ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ 
ОЦЕНОЧНЫХ ПРОЦЕДУР ПО ПРОГРАММЕ  

 
 Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпу-

скной квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена.  
В ходе итоговой (государственной итоговой) аттестации оценивается сте-

пень соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям 
ФГОС.  

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе 
профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, пред-

ставленных союзом «Агентство развития профессиональных сообществ и рабо-
чих кадров «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)». 

Фонды оценочных средств для проведения государственной итоговой ат-
тестации включают набор оценочных средств, описание процедур и условий 
проведения государственной итоговой аттестации, критерии оценки, оснащение 
рабочих мест для выпускников, утверждаются директором и доводятся до све-
дения обучающихся в срок не позднее чем за шесть месяцев до начала проце-
дуры итоговой аттестации. 

Оценка качества освоения программы включает  текущий контроль успе-
ваемости, промежуточную и государственную итоговую аттестации обучаю-
щихся. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости и про-
межуточной аттестации по каждой учебной дисциплине и профессиональному 
модулю разрабатываются  образовательной организацией самостоятельно и до-
водятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от начала 
обучения. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими про-
граммы учебных дисциплин и профессиональных модулей. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают де-
монстрацию освоенности всех элементов программы СПО и выполнение всех 
требований, заявленных в программе как результаты освоения.  
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Промежуточная аттестация по профессиональному модулю, результаты 
освоения которого не проверяются на Государственной итоговой аттестации 
проводится в формате демонстрационного экзамена (с элементами демонстра-
ционного экзамена). Задания разрабатываются преподавательским составом 
ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» самостоятельно с участием ра-
ботодателей.  

ФОС по программе для профессии 08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ формируются из комплектов оценочных средств 
текущего контроля промежуточной и итоговой аттестации: 

- комплект оценочных средств текущего контроля, который разрабатыва-
ется по учебным дисциплинам и профессиональным модулям, преподаватель-
ским составом ГАПОУ «Бузулукский строительный колледж» и включают: ти-
тульный лист; паспорт оценочных средств; описание оценочных процедур по 
программе;  

- комплект оценочных средств по промежуточной аттестации, включает 
контрольно-оценочные средства для оценки освоения материала по учебным 
дисциплинам и профессиональным модулям;  

- фонды оценочных средств по государственной итоговой аттестации. 
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