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Раздел 1. Общие положения 
 
1.1. Основная образовательная программа   по профессии 08.01.25  Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ среднего профессионального образования разработана 
на основе федерального государственного образовательного стандарта среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ, утвержденного  приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 9 декабря 2016 года № 1545. 

Образовательная программа регламентирует цель, ожидаемые результаты, 
содержание, условия обеспечения реализации образовательной программы, оценку качества 
подготовки выпускника по данной профессии и включает в себя учебный план, программы 
учебных дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик и 
другие методические материалы, обеспечивающие качественную подготовку обучающихся. 

Образовательная программа направлена на развитие личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 
ФГОС СПО по данной профессии.  

Образовательная программа предусматривает изучение следующих циклов: 
• общеобразовательного; 
• общепрофессионального; 
• профессионального. 
Профессиональный цикл образовательной программы включает профессиональные 

модули, которые сформированы в соответствии с основными видами деятельности, 
предусмотренными ФГОС. 

В профессиональный цикл образовательной программы входят следующие виды 
практик: учебная практика и производственная практика. 

По завершению освоения образовательной программы выпускникам выдается диплом 
государственного образца о среднем профессиональном образовании. 

 
1.2. Нормативные основания для разработки основной образовательной программы: 

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

Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 
программам среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 
15 декабря 2014 г., 28 августа 2020 г.);  

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (с изменениями 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 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования» (с изменениями и дополнениями от 31 января 
2014 г., 17 ноября 2017 г., 10 ноября 2020 г.); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 
методических рекомендаций о проведении аттестации с использованием механизма 
демонстрационного экзамена» от 01 апреля 2019 г. №Р-42; 

Приказ Минобрнауки России от 25 октября 2013 г. № 1186 «Об утверждении 
порядка заполнения, учета и выдачи дипломов о среднем профессиональном образовании и 
их дубликатов» (с изменениями и дополнениями от 3 июня 2014 г., 27 апреля 2015 г., 31 
августа 2016 г., 7 августа 2019 г.); 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об утверждении 
Порядка приема на обучение по образовательным программам среднего 
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профессионального образования» от 2 сентября 2020 г. № 457; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «О практической 

подготовке обучающихся» от 5 августа 2020 года N 885/390; 
Приказ Министерства просвещения Российской Федерации «Об организации и 

осуществлении образовательной деятельности при сетевой форме реализации 
образовательных программ» от 5 августа 2020 года N 882/391; 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 мая 2012 г. N 413 
"Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования" (с изменениями и дополнениями от 29 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 
г., 29 июня 2017 г.); 

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 Министерства просвещения Российской Федерации «О внесении изменений 
в федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования» от 17 декабря 2020 г. № 747; 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.03.2015 N 148н «Об утверждении профессионального стандарта 16.055 Штукатур 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 27.03.2015 
регистрационный N 36577); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
25.12.2014 N 1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 Маляр 
строительный (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 
регистрационный N 35815); 

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 
10.01.2017 N 12н «Об утверждении профессионального стандарта 16.104 Плиточник 
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25.01.2017 
регистрационный N 45388); 

Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 
освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 
основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259, в ред. 2017 
года); 

Устав ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж»; 
Локальные акты ГАПОУ ТО «Агротехнологический колледж». 

1.3. Перечень сокращений, используемых в тексте основной образовательной программы: 
ФГОС СПО – Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования; 
ООП –основная образовательная программа;  
МДК – междисциплинарный курс; 
ПМ – профессиональный модуль; 
УД – учебная дисциплина; 
ОК – общие компетенции; 
ПК – профессиональные компетенции; 
ГИА – государственная итоговая аттестация; 
ВКР - выпускная квалификационная работа; 
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УП – учебная практика; 
ПП – производственная практика; 
Раздел 2. Общая характеристика образовательной программы 

 
Сроки получения СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ очной формы обучения и присваиваемые квалификации приводятся в 
таблице: 

На базе Наименование квалификации  Сроки освоения 
образовательной 

программы 
основного общего образования  штукатур, маляр строительный, 

облицовщик-плиточник   
2 года 10 месяцев 

 
Структура и объем образовательной программы 

 Учебные циклы 

Образовательная база приема 
Основное общее образование 

Число недель Количество 
часов 

Аудиторная нагрузка 79 2772 
Учебная практика 34 1224 Производственная практика   
Промежуточная аттестация 5  
Государственная итоговая аттестация 2  
Каникулярное время 27  

Итого: 147  
Распределение обязательной и вариативной части образовательной программы:  
Всего часов обучения по учебным циклам образовательной программы на базе 

основного общего образования составляет 2772  академических часа. 
Обязательная часть  учебных циклов образовательной программы  на базе основного 

общего образования составляет 2412 ч., вариативная часть – 360 ч. Общий объем 
образовательной программы – 4248 ч. 

Вариативная часть  направлена на освоение дополнительных элементов программы с 
целью реализации индивидуальных образовательных траекторий и  обеспечения 
соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных 
стандартов. 

 
Раздел 3. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

3.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности выпускников: строительство и жилищно-

коммунальное хозяйство. 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: выполнение штукатурных и 

декоративных работ; выполнение малярных и декоративно-художественных работ; 
выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

3.2. Соответствие профессиональных модулей присваиваемой квалификации 
Код Наименование ПМ Квалификация  

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ  штукатур 
ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ маляр 

строительный 
ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами облицовщик-

плиточник 
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения образовательной программы 
4.1. Общие компетенции 

Код 
компетенции 

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 
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 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 
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на государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и культурного 
контекста 

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, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии  

ОК 07 Содействовать сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности по профессии  
Знания: правила экологической безопасности при ведении профессиональной деятельности; основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и поддержание 
необходимого уровня 
физической подготовленности 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей; применять рациональные приемы двигательных функций в 
профессиональной деятельности; пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 
профессии  
Знания: роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 
здорового образа жизни; условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для профессии; 
средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 
информационные технологии 
в профессиональной 
деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 
Знания: современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы (профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 
Знания: правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; основные 
общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к 
описанию предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 
чтения текстов профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 
кредитования; определять инвестиционную привлекательность коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 
Знания: основы предпринимательской деятельности; основы финансовой грамотности; правила разработки бизнес-
планов; порядок выстраивания презентации; кредитные банковские продукты  

 
4.2. Профессиональные компетенции 
Основные виды  

деятельности 
Код и наименование 

компетенции 
Показатели освоения компетенции 

Выполнение 
штукатурных и 
декоративных 
работ 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные 
работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, 
приспособлений, подбор и расчет 
материалов,  приготовление растворов, 
необходимых для выполнения работ при 
производстве штукатурных и 
декоративных работ в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды  

Практический опыт: Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами 
Умения: Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения 
штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами 
Знания: Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и декоративных работ 

 ПК 1.2. Приготавливать обычные и 
декоративные штукатурные растворы и 
смеси в соответствии с установленной 

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ. Подготовка оснований и поверхностей 
под штукатурку. Приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей. Выполнение 
оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их ремонт 
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рецептурой, безопасными условиями 
труда и охраной окружающей среды 
 
 
 

Умения: Пользоваться установленной технической документацией. Производить дозировку 
компонентов штукатурных растворов и сухих строительных смесей в соответствии с заданной 
рецептурой 
Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. Составы штукатурных, декоративных и растворов специального 
назначения и способы дозирования их компонентов 

 ПК 1.3.  Производить оштукатуривание 
поверхностей различной степени 
сложности вручную и механизированным 
способом с соблюдением технологической 
последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей 
под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение 
оштукатуривания 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 последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 

 ПК 1.4.  Выполнять декоративную 
штукатурку на различных поверхностях и 
архитектурно-конструктивных элементах 
в соответствии с технологическим 
заданием и безопасными условиями труда 

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей 
под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение 
оштукатуривания 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 последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных 

ПК 1.5.  Выполнять ремонт 
оштукатуренных поверхностей с 
соблюдением технологической 
последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда  

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей 
под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, выполнение 
оштукатуривания 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 повреждения ремонтируемой штукатурки, в том числе при 
ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры. Применять электрифицированное 
и ручное оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты 
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Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. 
Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, сооружений и 
памятников архитектуры. Назначение и правила применения используемого инструмента и 
приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты 

 ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки 
полов с соблюдением технологической 
последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Устройство наливных стяжек полов и оснований под полы. Транспортировка и 
складирование компонентов растворов и сухих строительных 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 компоненты растворов и сухие строительные смеси для наливных 
стяжек пола 
Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. Правила транспортировки, складирования и хранения 
компонентов растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола 

ПК 1.7. Производить монтаж  и ремонт 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 
условий труда 

Практический опыт: Устройство фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их 
ремонт. Установка строительных лесов и подмостей. Транспортировать и складировать штукатурные 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 
защиты. 
Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых смесей 
Знания: Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных. Назначение и правила применения используемого инструмента 
и приспособлений. Правила применения средств индивидуальной защиты. Правила транспортировки, 
складирования и хранения компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых смесей 

 ПКр 3. Применять при выполнении 
штукатурных и декоративных отделочных 
работах местные строительные 

Умения: Рассчитывать себестоимость местных строительных материалов и выполненных работ. 
Применять местные строительные материалы при выполнении штукатурных и декоративных 
отделочных работах 
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материалы. 
 

Знания: Методика расчёта необходимых материалов для штукатурных работ. Свойства строительных 
материалов. 
Места выработок песка, щебня и других местных строительных материалов. Методика расчёта 
себестоимости местных строительных материалов. Методика расчёта себестоимости выполненных 
работ из местных строительных материалов 

 ПКр 7. Рассчитывать объёмы 
выполняемых работ и расход 
материальных ресурсов 

Умения: Выполнять расчет потребности штукатурного раствора для простой штукатурки. Выполнять 
расчет потребности штукатурного раствора для улучшенной штукатурки. Рассчитывать потребности 
штукатурного раствора для высококачественной штукатурки. Оформлять документы оперативного 
учета использования  строительных материалов.. 
Знания: Нормы расхода материалов при выполнении «мокрой» штукатурки. Методы оперативного 
учета. 
Формулирование выводов оперативного учета  использования  строительных материалов. 

 ПКр 8. Проводить контроль качества 
выполняемых работ 

Умения: Контролировать качество выполняемых работ. 
Знания: Требования к качеству подготовленных поверхностей. Требования к качеству штукатурных 
растворов. Допустимые отклонения при выполнении различных видов штукатурных работ. 

Выполнение 
малярных и 
декоративно-
художественн
ых работ 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные 
работы при производстве малярных и 
декоративных работ в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда, 
техники безопасности, пожарной 
безопасности и охраны окружающей 
среды 

Практический опыт: Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
Очистка поверхностей и предохранение от  набрызгав краски. Протравливание и обработка 
поверхностей. 
Окончательная подготовка поверхностей для окрашивания и оклеивания обоями 
Умения: Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами. 
Пользоваться установленной технической документацией. Соблюдать правила техники безопасности и 
охраны окружающей среды. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 
декоративных работ в соответствии с заданием. Пользоваться металлическими шпателями, скребками, 
щетками для очистки поверхностей. Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при 
очистке поверхностей. Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин. 
Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгав 
краски. Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы кистью или 
валиком 
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Знания: Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных 
работ. Технологическую последовательность подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание. 
Приемы очистки поверхностей. Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов. 
Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов кистью или 
валиком. Способы протравливания и обработки поверхностей 

 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 нейтрализующего раствора. Приготовление грунтовочных 
составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. Приготовление окрасочных составов по заданной 
рецептуре. Приготовление окрасочных составов необходимого тона при количестве пигментов не 
более четырех 
Умения: Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов. 
Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов. Отмерять и смешивать 
компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. Отмеривать и смешивать 
компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре. 
Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов. Применять электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент. Применять средства индивидуальной защиты. Соблюдать безопасные 
условия труда и охрану окружающей среды 
Знания: Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и протравливающих 
растворов. 
Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, пропиток. 
Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов. Сортамент, маркировка, основные 
свойства применяемых грунтовочных составов, эмульсий и паст. Способы приготовления 
грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной рецептуре. Сортамент, маркировка, основные 
свойства применяемых лакокрасочных материалов и побелок. Способы и правила приготовления 
окрасочных составов. Способы и правила подбора колера. Правила транспортировки, складирования и 
хранения компонентов для малярных и декоративных работ. Правила применения средств 
индивидуальной защиты 

 ПК 3.3. Выполнять грунтование и 
шпатлевание поверхностей вручную и 
механизированным способом с 
соблюдением технологической 
последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Выполнение грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и 
механизированным способом. Нанесение шпатлевочных составов на поверхности вручную и 
механизированным способом. Разравнивание шпатлевочного состава, нанесенного механизированным 
способом. Грунтовка поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. 
Техническое обслуживание краскопульта. Шлифовка огрунтованных, окрашенных и прошпатлеванных 
поверхностей 
Умения: Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей вручную и 
механизированным способом. Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования 
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поверхностей. Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность 
краскопультами с ручным приводом. Производить техническое обслуживание ручного краскопульта. 
Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность вручную. 
Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав. Шлифовать 
огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. Пользоваться инструментом для 
нанесения на поверхность шпатлевки механизированным способом. Пользоваться инструментом для 
нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и паст механизированным способом 
Знания: Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей вручную и 
механизированным способом. Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 
предъявляемые к качеству грунтования. Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на 
поверхность вручную. Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для 
нанесения шпатлевочных составов. Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, 
нанесенного механизированным способом. Требования, предъявляемые к качеству выполняемых 
работ; Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта; способы и правила 
выполнения шлифовальных работ. Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и 
шлифования поверхностей. Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности 
при шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным инструментом. 
Требования безопасных условий труда 

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

Практический опыт: Окрашивание поверхностей различными малярными составами. Окрашивание 
поверхностей кистями, валиками, краскопультами с ручным приводом. Вытягивание филенок без 
подтушевывания. Нанесение на вертикальные и горизонтальные поверхности клеевых (жидких) обоев. 
Окрашивание рам 
Умения: Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными малярными 
составами. Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, 
красок и побелок. Вытягивать филенки без подтушевывания. Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные 
поверхности. 
Окрашивать рамы. Пользоваться установленной технической документацией. Соблюдать безопасные 
условия труда 
Знания:  Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными малярными 
составами. Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей. Способы 
и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и механизированным способом. 
Способы вытягивания филенок без подтушевывания. Способы и правила нанесения клеевых (жидких) 
обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности. 
Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного инструмента для 
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малярных работ (кроме агрегатов высокого давления). Устройство и правила эксплуатации 
передвижных малярных станций. 
Требования безопасных условий труда 

 ПК 3.5. Оклеивать поверхности обоями 
простыми или средней плотности и 
тканями. 
Отделка стен и потолков 
высококачественными обоями 

Практический опыт: Подготовка стен и материалов к оклеиванию обоями. Оклеивание поверхности 
обоями простыми или средней плотности и тканями. Отделка стен и потолков высококачественными 
обоями 
Умения: Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями. Осуществлять производство 
работ по оклеиванию поверхности различными материалами. 
 Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен обоев простых и 
средней плотности или тканей. Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые. 
Удалять пятна на оклеенных поверхностях. Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки 
кромок обоев. Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев. Обеспечивать прилегание без 
пузырей и отслоений наклеенных на поверхности высококачественных обоев, дерматина, древесных 
обоев. Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей. Пользоваться 
инструментом и приспособлениями для смены обоев. Соблюдать требования технологического 
задания и безопасных условий труда 
Знания: Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве обойных 
работ, к качеству оклеенных поверхностей. Приемы и способы подготовки стен и материалов к 
оклеиванию обоями. Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными 
материалами устройство и принцип действия обрезальных машин и станков. Инструкции по охране 
труда, пожаробезопасности и электробезопасности при использовании обрезальных машин и станков. 
Способы и правила оклеивания поверхностей обоями. 
Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и древесных обоев. 
Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании и замене обоев. 
Технологическое задание и требования охраны труда 
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 ПК 3.6. Выполнять декоративно-
художественную отделку стен, потолков и 
других архитектурно-конструктивных 
элементов различными способами с 
применением необходимых материалов, 
инструментов и оборудования с 
соблюдением безопасных условий труда  

Практический опыт: Выполнение декоративно-художественной отделки стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных элементов. Выполнение торцевания и флейцевания поверхностей. 
Выполнение декоративного покрытия поверхностей в один или несколько тонов. Выполнение 
декоративного покрытия поверхностей под дерево и камень. Отделка поверхностей стен по эскизам 
клеевыми составами в два- четыре тона. 
Копирование и вырезание трафаретов любой сложности. 
Отделка поверхностей набрызгом, цветными декоративными крошками. Рельефное и фактурное 
окрашивание поверхностей. Отделка поверхностей аэрографией. Выполнение декоративного 
лакирования. 
Выполнение бронзирования, золочения и серебрения поверхностей. Орнаментальная роспись в 
несколько тонов 
Умения: Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-художественной отделки 
стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов. Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для выполнения декоративного покрытия поверхностей. Составлять тональные 
гаммы сложных окрасочных составов по образцам. Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей 
и вытягивать филенки с подтушевкой. Выполнять копирование и вырезание трафаретов. Накладывать 
трафареты на поверхность и выполнять фиксацию. Производить отделку поверхности по трафарету. 
Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона. Выполнять декоративное покрытие 
поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие имитационные работы. 
Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой. Формировать на обрабатываемой 
поверхности рельеф и выполнять фактурное окрашивание с использованием специального 
инструмента. Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять отделку 
поверхности с помощью аэрографа. Выполнять декоративное лакирование поверхностей. Выполнять 
декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро. 
Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху. Пользоваться 
установленной технической документацией. Соблюдать правила безопасности при работе с 
лакокрасочными материалами 
Знания: Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие. 
Технологическую последовательность выполнения декоративно-художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-конструктивных элементов. Виды ручного и механизированного 
инструмента и оборудования. Способы подбора окрасочных составов. Способы и приемы копирования 
и вырезания трафаретов, инструмент для копирования и вырезания трафаретов. Способы подбора и 
составления трафаретов. Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету. 
Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и другие 
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имитационные работы. Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания способы 
и правила аэрографической отделки. Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения 
поверхностей и декоративного лакирования. 
Сиды росписей и шрифтов. Способы и приемы росписи поверхностей. Требования, предъявляемые к 
качеству выполняемых работ. Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 

 ПК 3.7.  Выполнять ремонт и 
восстановление малярных и декоративно-
художественных отделок в соответствии с 
технологическим заданием и 
соблюдением безопасных условий труда 

Практический опыт: Ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок 
Умения: Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту. Соблюдать 
правильность технологии ремонта поверхностей. 
Осуществлять производство работ по ремонту 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 ремонта поверхностей, выполненных с использованием 
малярных работ и декоративно-художественных отделок. Требования, предъявляемые к качеству 
отремонтированных поверхностей. Правила техники безопасности при выполнении ремонтных и 
восстановительных работ 

ПКр 4. Применять при выполнении 
малярных работах местные строительные 
материалы 

Умения: Рассчитывать себестоимость местных строительных материалов и выполненных работ. 
Применять местные строительные материалы при выполнении малярных работ 
Знания: Методика расчёта необходимых материалов для малярных работ. Свойства строительных 
материалов. Методика расчёта себестоимости местных строительных материалов. Методика расчёта 
себестоимости выполненных работ из местных строительных материалов. 

ПКр 7.  Рассчитывать объёмы 
выполняемых работ и расход 
материальных ресурсов 

Умения: Выполнять расчет потребности материальных ресурсов при выполнении малярных работ. 
Оформлять документы оперативного учета использования  строительных материалов. 
Знания: Нормы расхода материалов при выполнении  малярных работ. Методы оперативного учета. 
Формулирование выводов оперативного учета  использования  материальных ресурсов. 

ПКр 8. Проводить контроль качества 
выполняемых работ 

Умения: Контролировать качество выполняемых работ. 
Знания: Требования к качеству подготовленных поверхностей. Требования к качеству используемых 
материалов. Допустимые отклонения при выполнении различных видов малярных работ  

Выполнение 
облицовочных 
работ 

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

Практический опыт: Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами 
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плитками и 
плитами 

приспособлений, материалов, 
приготовление растворов при 
производстве облицовочных работ 
плитками и плитами, в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда и 
техники безопасности 

Умения: Правильно организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ в соответствии с заданием; 
выбирать и проверять исправность инструментов и оборудования, необходимых для выполнения 
работ; 
выбирать и определять пригодность применяемых материалов; соблюдать правила безопасности труда, 
гигиены труда, пожарную безопасность; сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 
приготавливать клеящие растворы с использованием готовых сухих смесей различного состава и 
средств малой механизации; 
контролировать качество подготовки и обработки поверхности; соблюдать безопасные условия труда; 
выбирать и использовать необходимые средства индивидуальной защиты для каждого процесса 

Знания: Методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; основы экономики труда; правила 
техники безопасности; санитарно-гигиенические нормы; виды основных материалов, применяемых 
при облицовке наружных и внутренних поверхностей плиткой; состав набора инструментов, 
приспособлений, средств малой механизации и вспомогательных 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 вертикальных 
внутренних поверхностей помещений в 
соответствии с заданием, с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 
условий труда 

Практический опыт: Выполнение работ по подготовке поверхностей основания под облицовку 
горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей помещений 
Умения: Производить очистку и подготовку поверхности основания, подлежащего облицовке и ее 
выравнивание; 
производить сортировку и подготовку плиток, производить выравнивание и подточку кромок плиток; 
производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей облицовке, устанавливать плитки-
маяки и ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали;  производить сборку, монтаж и 
демонтаж подмостей. Готовить клеящие растворы для производства облицовочных работ внутри 
помещений на основе сухих смесей использованием средств малой механизации; 
сглаживать и выравнивать неровности поверхности, подлежащей облицовке плиткой; 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 соответствующие виды работ; работать со средствами 
малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для выполнения 
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облицовочных работ; осуществлять проверку ровности облицованной плиткой поверхности по 
горизонтали и по вертикали, плоскостности и, при необходимости, производить ее корректировку; 
заполнять швы между плитками специальными составами и выполнять затирку швов облицованной 
поверхности 
Знания: Виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних поверхностей 
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, инструментов, приспособлений и инвентаря для производства 
облицовочных работ, правила их использования; нормативную трудоемкость выполнения отдельных 
операций при производстве облицовочных работ в соответствии с технологической картой на 
соответствующий вид работ; нормы расхода материалов при производстве облицовочных работ в 
соответствии с технологической картой на соответствующий вид работ; правила техники 
безопасности; правила электробезопасности; правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы 
горизонтальных и вертикальных 
наружных поверхностей зданий и 
сооружений с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 
условий труда  

Практический опыт: Облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных 
поверхностей наружных частей зданий и сооружений 
Умения: Готовить клеящие растворы для производства наружных облицовочных работ на основе 
сухих смесей устойчивых к температурным и влажностным сезонным колебаниям с использованием 
средств малой механизации; сглаживать и выравнивать неровности поверхностей фасадов, цоколей и 
других наружных частей зданий и сооружений, подлежащих облицовке плиткой; работать со 
средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными для 
выполнения наружных облицовочных работ; 
производить резку и сверление плитки под нужный размер; наносить клеящий раствор для наружных 
работ и укладывать плитку на поверхности фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 
сооружений, подлежащих облицовке в соответствии с ехнологической картой на выполнение данного 
вида работ; производить работы в точном соответствии с технологической картой на выполнение 
данного вида работ; осуществлять проверку поверхностей фасадов, цоколей и других наружных частей 
зданий и сооружений, облицованных плиткой, по горизонтали и по вертикали, плоскостности и, при 
необходимости, корректировка ее; заполнять швы между плитками специальными составами и 
производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку 
Знания: Виды основных материалов, применяемых при облицовке фасадов, цоколей и других 
наружных частей зданий и сооружений; технологию производства наружных облицовочных работ в 
соответствии с технологической картой на 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 малой 
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механизации; нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве 
наружных облицовочных работ в соответствии с технологической картой; нормы расхода материалов 
при производстве наружных облицовочных работ в соответствии с технологической картой; состав 
средств малой механизации, инструментов, 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 внутренних и 
наружных поверхностей зданий и 
сооружений с соблюдением 
технологической последовательности 
выполнения операций и безопасных 
условий труда 

Практический опыт: Облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений 
Умения: Формировать поверхности оснований и их сопряжения подлежащие облицовке плиткой; 
работать со средствами малой механизации, инструментом и приспособлениями, предназначенными 
для выполнения наружных и внутренних облицовочных работ; производить прямую и криволинейную 
резку и сверление плитки под нужное сопряжение; 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 специальными составами и производить 
уплотнение и сглаживание швов, их затирку 
Знания: Технологию производства облицовочных работ на поверхностях сложной формы в 
соответствии с технологической картой на выполнение данного вида работ; правила резки плитки для 
получения прямолинейного, криволинейного реза и фаски с заданным углом; нормативную 
трудоемкость выполнения отдельных операций при производстве облицовочных работ в соответствии 
с технологической картой; нормы расхода материалов при производстве сложных облицовочных работ 
в соответствии с технологической картой; состав средств малой механизации, инструментов, 
приспособлений и инвентаря для производства облицовочных работ, правила их использования; 
правила техники безопасности; правила электробезопасности; правила противопожарной безопасности 

 ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных 
поверхностей плитками и плитами с 
соблюдением технологической 
последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 

Практический опыт: Ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой 

Умения: Производить осмотр облицованных поверхностей для выявления участков, подлежащих 
ремонту и/или отдельных плиток, подлежащих замене; удалять пришедшие в негодность и 
отслоившиеся плитки без повреждения соседних участков; производить очистку и выравнивание 
высвобождаемых участков покрытия без повреждения соседних участков, не подлежащих ремонту; 
производить подготовку основания под удаленной плиткой без повреждения облицовки с 
использованием средств малой механизации; готовить клеящий раствор для производства 
облицовочных работ на основе сухих смесей использованием средств малой механизации; работать со 
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средствами малой механизации и инструментом (приспособлениями), предназначенными для 
выполнения облицовочных работ; производить укладку новой плитки с подгонкой к местам 
примыкания к участкам, не подлежащим ремонту, основной облицовки; производить работы в точном 
соответствии с технологической картой на производство  соответствующего вида работ; удалять 
нарушенные швы и производить затирку швов 
Знания: Виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей; технология производства работ по ремонту и замене; облицовочной плитки в 
соответствии с технологической картой на соответствующие виды работ; состав и правила 
приготовления клеящих растворов для производства облицовочных работ на основе сухих смесей с 
использованием средств малой механизации; состав средств малой механизации, инструментов и 
приспособлений, предназначенных 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 ремонту; правила техники 
безопасности; правила противопожарной безопасности; правила электробезопасности 

 ПК 4.6. Устраивать  декоративные и 
художественные мозаичные поверхности 
с применением облицовочной плитки 

Практический опыт: Устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 
применением облицовочной плитки 
Умения: Читать чертежи и рисунки для устройства декоративных поверхностей; производить 
сортировку, резку и сверление плитки под нужный размер согласно чертежам и рисункам; 
подготавливать поверхность для укладки плитки путем ее выравнивания, грунтовки, разметки и 
установки маячков и специальных лекал; производить предварительную выкладку подготовленной 
плитки по лекалам и сверку с чертежами и/или рисунками, выполнять корректировку в местах 
отклонений, обозначать реперные точки (фрагменты) и маяки;  читать и составлять карту раскладки 
плитки; готовить клеящие растворы для производства облицовочных работ на основе сухих смесей с 
использованием средств малой механизации; наносить клеящий раствор и производить укладку плитки 
на облицовываемую поверхность, ориентируясь на лекала, реперные фрагменты и маяки в 
соответствии с технологической картой на соответствующий вид работ и картой раскладки плитки; 
заполнять швы между плитками специальными составами и производить уплотнение и сглаживание 
швов, их затирку и очистку облицованной поверхности 
Знания: Виды основных материалов, применяемых при художественной и декоративной облицовке 
плиткой внутренних поверхностей зданий и сооружений; технология производства работ по 
декоративной и художественной облицовке внутренних 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 производства художественной и декоративной 
облицовки, правила их использования; нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций 
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при производстве работ по декоративной и художественной облицовке внутренних поверхностей в 
соответствии с технологической картой; нормы расхода материалов при производстве работ по 
декоративной и художественной облицовке внутренних поверхностей в соответствии с 
технологической картой; правила техники безопасности; правила электробезопасности; правила 
противопожарной безопасности 

 
 
 
 

ПКр 5. Применять при выполнении 
облицовочных работ местные 
строительные материалы 

 

Умения: Рассчитывать себестоимость местных строительных материалов и выполненных работ. 
Применять местные строительные материалы при выполнении облицовочных работ  
Знания: Методика расчёта необходимых материалов для облицовочных  работ. Свойства 
строительных материалов. Методика расчёта себестоимости местных строительных материалов. 
Методика расчёта себестоимости выполненных работ из местных строительных материалов  

 ПКр 6.  Проводить оперативный учет при 
выполнении облицовочных работ 
использования строительных материалов 
 

Умения: Выполнять расчет потребности материальных ресурсов при выполнении облицовочных  
работ. Оформлять документы оперативного учета использования  строительных материалов. 
Знания: Нормы расхода материалов при выполнении  облицовочных работ. Методы оперативного 
учета. Формулирование выводов оперативного учета  использования  материальных ресурсов. 

 ПКр 8. Проводить контроль качества 
выполняемых работ 
 

Умения: Контролировать качество выполняемых работ. 
Знания: Требования к качеству подготовленных поверхностей. Требования к качеству используемых 
материалов. Требования к качеству подготовленных облицовочных листов. Допустимые отклонения 
при выполнении различных видов облицовочных работ. 

 
4.3. Личностные результаты 
Код личностных 

результатов  
реализации  
программы  
воспитания 

Личностные результаты  
реализации программы воспитания  

(дескрипторы) 

ЛР 1 Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР 2 
Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность принципам честности, порядочности, 
открытости, экономически активный и участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на условиях 
добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в деятельности общественных организаций 

ЛР 3 
Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, обеспечения безопасности, прав и свобод 
граждан России. Лояльный к установкам и проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 
девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально опасное поведение окружающих 
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ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к 
формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР 5 Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на основе любви к Родине, родному народу, малой 
родине, принятию традиционных ценностей многонационального народа России 

ЛР 6 Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, 
во всех формах и видах деятельности. 

ЛР 8 
Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных этнокультурных, социальных, конфессиональных и 
иных групп. Сопричастный к сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей многонационального 
российского государства 

ЛР 9 
Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, спорта; предупреждающий либо 
преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 
устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР 10 
Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том числе цифровой 

ЛР 11 
Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами эстетической культуры 

ЛР 12 Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; демонстрирующий неприятие насилия в семье, 
ухода от родительской ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные отраслевыми требованиями  

к деловым качествам личности 

ЛР13 
Способный при взаимодействии с другими людьми достигать поставленных целей, стремящийся к формированию в строительной 
отрасли и системе жилищно-коммунального хозяйства личностного роста как профессионала 

ЛР14 
Способный ставить перед собой цели под для решения возникающих профессиональных задач, подбирать способы решения и 
средства развития, в том числе с использованием информационных технологий;  

ЛР15 Содействующий формированию положительного образа и поддержанию престижа своей профессии 
ЛР 16  Способный искать и находить необходимую информацию используя разнообразные технологии ее поиска, для решения 
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возникающих в процессе производственной деятельности проблем при строительстве и эксплуатации объектов капитального 
строительства;  

ЛР 17 
Способный выдвигать альтернативные варианты действий с целью выработки новых оптимальных алгоритмов; позиционирующий 
себя в сети как результативный и привлекательный участник трудовых отношений. 

Личностные результаты 
реализации программы воспитания, определенные ключевыми работодателями 

ЛР 18 Проявляющий самостоятельность, исполнительность и аккуратность при выполнении поставленных задач. 
ЛР 19 Способный брать на себя ответственность за результативность решения задач профессиональной деятельности. 
ЛР 20 Способный планировать и осуществлять контроль результатов своей работы. 
ЛР 21 Способный вносить рационализаторские предложения по повышению эффективности труда. 

 
4.4. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
4.4.1. Требования к результатам освоения профессиональных модулей 

Наименование 
структурных 

элементов 

Объем 
нагрузки 

Практический опыт Умения Знания Коды 
формируемых 
компетенций и 

личностных 
результатов 

МДК 01.01 
Технология 
штукатурных и 
декоративных 
работ 

144 Подготовка рабочих мест, 
оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
штукатурных и декоративных 
работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 
Выполнение подготовительных 
работ, подготовка оснований и 
поверхностей под штукатурку, 
приготовление штукатурных и 
декоративных растворов и смесей, 
выполнение оштукатуривания 
поверхностей различной степени 
сложности и их ремонт. 

Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
материалов для выполнения 
штукатурных и декоративных 
работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 
Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Производить дозировку 
компонентов штукатурных 
растворов и сухих строительных 
смесей в соответствии с заданной 
рецептурой. 
Выполнять подготовительные 

Требований инструкций и 
регламентов к организации и 
подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
штукатурных и декоративных работ. 
Технологической последовательности 
выполнения подготовки, 
производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных. 
Составы штукатурных, декоративных 

ОК 01-11 
ОВД 1 
ПК 1.1-1.7 
ПКр 3 
ПКр 7, ПКр 8 
РК 2 
ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 13 
– ЛР 21 
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Устройства наливных стяжек полов 
и оснований под полы. 
Транспортировки и складирования 
компонентов растворов и сухих 
строительных смесей для наливных 
стяжек полов. Устройства 
фасадных, теплоизоляционных, 
композиционных систем и их 
ремонт. Установки строительных 
лесов и подмостей.  
Транспортировки и складирования 
штукатурных и штукатурно-
клеевых смесей. 

работы, осуществлять 
производство работ и ремонт 
штукатурных и декоративных 
покрытий, наливных стяжек 
полов и систем фасадных 
теплоизоляционных 
композиционных. 
Диагностировать состояние и 
степень повреждения 
ремонтируемой штукатурки, в 
том числе при ремонте старинных 
зданий, сооружений и памятников 
архитектуры. 
Применять   
электрифицированное и ручное 
оборудование и инструмент. 
Применять средства  
индивидуальной защиты. 
Транспортировать и складировать 
компоненты растворов и сухие 
строительные смеси для наливных 
стяжек пола. Монтировать 
конструкции строительных лесов 
и подмостей. Применять  средства 
индивидуальной защиты. 
Транспортировать и складировать 
компоненты штукатурных и 
штукатурно-клеевых смесей. 
Подсчет объемов выполняемых 
работ. 
Расчет потребности в материалах.  

и растворов специального назначения 
и способы дозирования их 
компонентов. 
Методика диагностики состояния 
поврежденной поверхности. 
Способы покрытия штукатуркой 
поверхностей при ремонте старинных 
зданий, сооружений и памятников 
архитектуры. Назначение и правила 
применения используемого 
инструмента и приспособлений. 
Правила применения средств 
индивидуальной защиты. Правила 
транспортировки, складирования и 
хранения компонентов растворов и 
сухих строительных смесей для 
наливных стяжек пола. Правила 
транспортировки, складирования и 
хранения компонентов штукатурных 
и штукатурно-клеевых смесей. 
Классификацию зданий. Отделка 
поверхностей синтетическими 
материалами. Основные 
конструктивные элементы здания. 
Квалификационные характеристики 
штукатура. Архитектурные элементы 
зданий 

МДК.03.01. 
Технология 
малярных и 
декоративно-

144 Подготовка рабочих мест, 
оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
малярных и декоративно-

Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для 
выполнения малярных и 

Требования инструкций и 
регламентов по организации и 
подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и 

ОК 01- 11 
ОВД 3 
ПК 3.1- 3.7 
ПКр 4  
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художественных 
работ/Технология 
монтажа каркасно-
обшивных 
конструкций/Техно
логия каменных 
работ/Технология 
мозаичных работ 

художественных работ в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. Очистка 
поверхностей и предохранение от 
набрызгав краски. 
Протравливание и обработка 
поверхностей. 
Окончательная подготовка 
поверхностей для окрашивания и 
оклеивания обоями. 
Приготовление нейтрализующего 
раствора. 
Приготовление грунтовочных 
составов, эмульсий и паст по 
заданной рецептуре. 
Приготовление окрасочных 
составов по заданной рецептуре. 
Приготовление окрасочных 
составов необходимого тона при 
количестве пигментов не более 
четырех. 
Выполнение грунтования и 
шпатлевания поверхностей 
вручную и механизированным 
способом. 
Нанесение шпатлевочных составов 
на поверхности вручную и 
механизированным способом. 
Разравнивание шпатлевочного 
состава, нанесенного 
механизированным способом. 
Грунтовка поверхностей кистями, 
валиками, краскопультами с 
ручным приводом. 
Техническое обслуживание 

декоративно-художественных 
работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами. 
Пользоваться установленной 
технической документацией. 
Соблюдать правила техники 
безопасности и охраны 
окружающей среды. 
Применять средства 
индивидуальной защиты. 
Выполнять подготовительные 
работы при производстве 
малярных и декоративных работ в 
соответствии с заданием. 
Пользоваться металлическими 
шпателями, скребками, щетками 
для очистки поверхностей. 
Пользоваться пылесосом, 
воздушной струей от компрессора 
при очистке поверхностей. 
Удалять старую краску с 
расшивкой трещин и расчисткой 
выбоин. 
Устанавливать защитные 
материалы (скотч, пленки) для 
предохранения поверхностей от 
набрызгав краски. 
Наносить на поверхности олифу, 
грунты, пропитки и 
нейтрализующие растворы 
кистью или валиком. 
Отмеривать и смешивать 
компоненты нейтрализующих и 
протравливающих растворов. 
Отмеривать, перетирать и 

инструментов для выполнения 
малярных и декоративно-
художественных работ. 
Требования безопасных условий 
труда.  
Правила применения средств 
индивидуальной защиты. 
Технологическое задание и 
требования охраны труда. 
Технологическую 
последовательность подготовки 
поверхностей под окрашивание и 
оклеивание. 
Приемы очистки поверхностей. 
Способы и правила расшивки 
трещин, вырезки сучьев и засмолов. 
Способы нанесения на поверхности 
олиф, грунтов, пропиток и 
нейтрализующих растворов кистью 
или валиком. 
Способы протравливания и обработки 
поверхностей. 
Сортамент, маркировка, основные 
свойства олиф, нейтрализующих и 
протравливающих растворов. 
Виды и свойства основных 
протравливающих и нейтрализующих 
растворов, грунтов, пропиток. 
Сортамент, маркировка, основные 
свойства шпатлевочных составов. 
Сортамент, маркировка, основные 
свойства применяемых грунтовочных 
составов, эмульсий и паст. 
Способы приготовления 
грунтовочных составов, эмульсий и 

ПКр 7, ПКр 8 
РК 2 
ЛР 4, ЛР 7, 
ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 13 
– ЛР 21 
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краскопульта. 
Шлифовка огрунтованных, 
окрашенных и прошпатлеванных 
поверхностей. 
Окрашивание поверхностей 
различными малярными составами. 
Окрашивание поверхностей 
кистями, валиками, 
краскопультами с ручным 
приводом. 
Вытягивание филенок без 
подтушевывания. 
Нанесение на вертикальные и 
горизонтальные поверхности 
клеевых (жидких) обоев. 
Окрашивание рам. 
Подготовка стен и материалов к 
оклеиванию обоями. 
Оклеивание поверхности обоями 
простыми или средней плотности и 
тканями. 
Отделка стен и потолков 
высококачественными обоями. 
Выполнение декоративно-
художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов. 
Выполнение торцевания и 
флейцевания поверхностей. 
Выполнение декоративного 
покрытия поверхностей в один или 
несколько тонов. 
Выполнение декоративного 
покрытия поверхностей под дерево 
и камень. 

смешивать компоненты 
шпатлевочных составов. 
Отмерять и смешивать 
компоненты грунтовочных 
составов, эмульсий и паст по 
заданной рецептуре. 
Отмеривать и смешивать 
компоненты окрасочных составов 
по заданной рецептуре. 
Подбирать колер при 
приготовлении окрасочных 
составов. 
Применять электрифицированное 
и ручное оборудование и 
инструмент. 
Осуществлять производство работ 
по грунтованию и шпатлеванию 
поверхностей вручную и 
механизированным способом. 
Пользоваться инструментами и 
приспособлениями для 
грунтования поверхностей. 
Заправлять, регулировать факел 
распыла грунта, наносить грунт 
на поверхность краскопультами с 
ручным приводом. 
Производить техническое 
обслуживание ручного 
краскопульта. 
Пользоваться инструментом для 
нанесения шпатлевочного состава 
на поверхность вручную. 
Разравнивать нанесенный 
механизированным способом 
шпатлевочный состав. 

паст по заданной рецептуре. 
Сортамент, маркировка, основные 
свойства применяемых 
лакокрасочных материалов и 
побелок. 
Способы и правила приготовления 
окрасочных составов. 
Способы и правила подбора колера 
Правила транспортировки, 
складирования и хранения 
компонентов для малярных и 
декоративных работ. 
Технологическую 
последовательность грунтования и 
шпатлевания поверхностей вручную 
и механизированным способом. 
Способы и правила нанесения 
грунтовок и основные требования, 
предъявляемые к качеству 
грунтования. 
Способы и правила нанесения 
шпатлевочных составов на 
поверхность вручную. 
Устройство, назначение и правила 
применения инструмента и 
механизмов для нанесения 
шпатлевочных составов. 
Способы и правила разравнивания 
шпатлевочного состава, нанесенного 
механизированным способом. 
Устройство, принцип работы, 
правила эксплуатации ручного 
краскопульта. 
Способы и правила выполнения 
шлифовальных работ. 
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Отделка поверхностей стен по 
эскизам клеевыми составами в два- 
четыре тона. 
Копирование и вырезание 
трафаретов любой сложности. 
Отделка поверхностей набрызгом, 
цветными декоративными 
крошками. 
Рельефное и фактурное 
окрашивание поверхностей. 
Отделка поверхностей 
аэрографией. 
Выполнение декоративного 
лакирования. 
Выполнение бронзирования, 
золочения и серебрения 
поверхностей. 
Орнаментальная роспись в 
несколько тонов. Ремонт и 
восстановление малярных и 
декоративно-художественных 
отделок. 
 

Шлифовать огрунтованные, 
окрашенные и прошпатлеванные 
поверхности. 
Пользоваться инструментом для 
нанесения на поверхность 
шпатлевки механизированным 
способом. 
Пользоваться инструментом для 
нанесения на поверхность олифы, 
грунта, эмульсий и паст 
механизированным способом. 
Осуществлять производство работ 
по окрашиванию поверхностей 
различными малярными 
составами. 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесения 
на поверхность лаков, красок и 
побелок. 
Вытягивать филенки без 
подтушевывания. 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для нанесения 
клеевых (жидких) обоев на 
вертикальные и горизонтальные 
поверхности. 
Окрашивать рамы. 
Выполнять подготовку стен и 
материалов к оклеиванию обоями. 
Осуществлять производство работ 
по оклеиванию поверхности 
различными материалами. 
Обеспечивать прилегание без 
пузырей и отслоений наклеенных 
на поверхности стен обоев 

Основные требования, 
предъявляемые к качеству 
грунтования и шлифования 
поверхностей. 
Инструкции  по охране труда, 
пожаробезопасности и 
электробезопасности при 
шпатлевании, грунтовании и 
шлифовании поверхностей 
механизированным инструментом. 
Технологическую 
последовательность окрашивания 
поверхности различными малярными 
составами. 
Требования, предъявляемые к 
качеству окрашенных и побеленных 
поверхностей. 
Способы и правила нанесения лаков, 
краски, побелки на поверхности 
вручную и механизированным 
способом. 
Способы вытягивания филенок без 
подтушевывания. 
Способы и правила нанесения 
клеевых (жидких) обоев на 
вертикальные и горизонтальные 
поверхности. 
Устройство и правила эксплуатации 
машин, механизмов и 
механизированного инструмента для 
малярных работ (кроме агрегатов 
высокого давления). 
Устройство и правила эксплуатации 
передвижных малярных станций. 
Требования, предъявляемые к 
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простых и средней плотности или 
тканей. 
Удалять старые обои, наклеенные 
внахлестку, и наклеивать новые. 
Удалять пятна на оклеенных 
поверхностях. 
Пользоваться инструментом и 
оборудованием для обрезки 
кромок обоев. 
Пользоваться станком для 
пакетного раскроя обоев. 
Обеспечивать прилегание без 
пузырей и отслоений наклеенных 
на поверхности 
высококачественных обоев, 
дерматина, древесных обоев. 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для 
оклеивания поверхностей. 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для смены 
обоев. 
Осуществлять производство работ 
по выполнению декоративно-
художественной отделки стен, 
потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов. 
Пользоваться инструментом и 
приспособлениями для 
выполнения декоративного 
покрытия поверхностей. 
Составлять тональные гаммы 
сложных окрасочных составов по 
образцам. 
Выполнять торцевание, 

качеству материалов, применяемых 
при производстве обойных работ, к 
качеству оклеенных поверхностей. 
Приемы и способы подготовки стен и 
материалов к оклеиванию обоями. 
Технологическую 
последовательность оклеивания 
поверхности различными 
материалами. 
Устройство и принцип действия 
обрезальных машин и станков. 
Инструкции по охране труда, 
пожаробезопасности и 
электробезопасности при 
использовании обрезальных машин и 
станков. 
Способы и правила оклеивания 
поверхностей обоями. 
Сортамент, маркировка, основные 
свойства высококачественных, 
дерматиновых и древесных обоев. 
Правила эксплуатации инструмента и 
приспособлений, используемых при 
наклеивании и замене обоев. 
Способы и правила выполнения 
малярных работ под декоративное 
покрытие. 
Технологическую 
последовательность выполнения 
декоративно-художественной отделки 
стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных 
элементов. Виды ручного и 
механизированного инструмента и 
оборудования. 
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флейцевание поверхностей и 
вытягивать филенки с 
подтушевкой. 
Выполнять копирование и 
вырезание трафаретов. 
Накладывать трафареты на 
поверхность и выполнять 
фиксацию. Производить отделку 
поверхности по трафарету. 
Выполнять окрашивание 
поверхностей в два и более тона; 
Выполнять декоративное 
покрытие поверхностей под 
ценные породы дерева, 
декоративные камни и другие 
имитационные работы. 
Выполнять отделку поверхности 
декоративной крошкой. 
Формировать на обрабатываемой 
поверхности рельеф и выполнять 
фактурное окрашивание с 
использованием специального 
инструмента. Пользоваться 
аэрографическим инструментом и 
оборудованием и выполнять 
отделку поверхности с помощью 
аэрографа. Выполнять 
декоративное лакирование 
поверхностей. Выполнять 
декоративное покрытие 
поверхности под бронзу, золото и 
серебро. Выполнять роспись 
поверхностей по рисункам и 
эскизам, от руки по припороху. 
Определять дефекты и 

Способы подбора окрасочных 
составов. Способы и приемы 
копирования и вырезания трафаретов, 
инструмент для копирования и 
вырезания трафаретов. Способы 
подбора и составления трафаретов. 
Технологическую 
последовательность отделки 
поверхности по трафарету. 
Способы покрытия поверхностей под 
ценные породы дерева, декоративные 
камни и другие имитационные 
работы. 
Способы и правила формирования 
рельефа и фактурного окрашивания. 
Способы и правила аэрографической 
отделки. Способы и правила 
бронзирования, золочения и 
серебрения поверхностей и 
декоративного лакирования. 
Виды росписей и шрифтов. Способы 
и приемы росписи поверхностей. 
Методику определения дефектов и 
повреждений поверхностей, 
подлежащих ремонту. 
Технологическую 
последовательность ремонта 
поверхностей, выполненных с 
использованием малярных работ и 
декоративно-художественных 
отделок. 
Требования, предъявляемые к 
качеству отремонтированных 
поверхностей. 
Правила техники безопасности при 
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повреждения поверхностей, 
подлежащих ремонту. 
Соблюдать правильность 
технологии ремонта окрашенных 
поверхностей. Осуществлять 
производство работ по ремонту и 
восстановлению декоративно-
художественных отделок в 
соответствии с технологическим 
заданием. 

выполнении ремонтных  
и восстановительных работ. 

 МДК 04.01  
Технология 
облицовочных 
работ плитками и 
плитами 

144 Выполнение подготовительных 
работ: подготовка рабочих мест, 
оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
облицовочных работ в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. Выполнение  работ 
по подготовке поверхностей 
основания под облицовку.  
Облицовочные работы 
горизонтальных и вертикальных 
внутренних поверхностей 
помещений. Облицовка  фасадов, 
цоколей и других вертикальных и 
горизонтальных поверхностей 
наружных частей зданий и 
сооружений. Облицовочные  
работы наклонных элементов 
внутренних и наружных 
поверхностей зданий и 
сооружений. Ремонт  участков 
внутренних и наружных 
поверхностей, облицованных 
плиткой. 
Устройство  декоративных и 

Организовывать подготовку 
рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для 
выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами в 
соответствии с инструкциями и 
регламентами. Пользоваться  
установленной технической 
документацией. Производить 
работы в соответствии с 
технологической картой. 
Выполнять  подготовительные 
работы: производить очистку и 
подготовку основания, 
подлежащего облицовке, 
производить  сортировку и 
подготовку плиток, производить 
обработку кромок плиток, 
производить разметку и 
провешивание поверхности, 
подлежащей облицовке, 
устанавливать плитки-маяки для 
установки плитки по горизонтали 
и вертикали. Выполнять  
облицовку поверхностей 

Требования инструкций и 
регламентов по организации и 
подготовке рабочих мест, 
оборудования, материалов и 
инструментов для выполнения 
облицовочных работ плитками и 
плитами. Интерпретацию  и 
выполнение чертежей по стандартам 
ISO-A или ИСО-E. Требования  
охраны труда. Правила  пожарной 
безопасности. Правила  
электробезопасности. Правила 
поведения при возникновении 
аварийной ситуации, несчастного 
случая, возгорания, а также правила 
оказания доврачебной помощи. 
Технологическую  
последовательность выполнения 
подготовки, облицовки и ремонта 
поверхностей, облицованных плиткой 
и плитами: виды основных 
материалов, применяемых при 
облицовке внутренних и наружных 
поверхностей зданий, состав набора 
инструментов, приспособлений, 

ОК 01-11 
ПК 4.1-4.6 
ПКр 5, ПКр 6, 
ПКр 8 
РК 2 
ЛР 4, ЛР 7, ЛР 
9, ЛР 10, ЛР 
11, ЛР 13 – ЛР 
21 
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художественных мозаичных 
поверхностей с применением 
облицовочной плитки. 

плитками и плитами: готовить 
клеящие растворы для 
производства плиточных работ на 
основе сухих смесей различных 
составов и рецептур с 
использованием средств малой 
механизации, производить резку 
под нужный размер и сверление 
плитки, наносить клеящий 
раствор и устанавливать плитку 
на различные поверхности, 
работать со средствами малой 
механизации, инструментом и 
приспособлениями, 
предназначенными для 
выполнения плиточных работ, 
заполнять швы между плитками, 
производить уплотнение и 
сглаживание швов и затирку 
облицованной поверхности, 
осуществлять проверку 
поверхностей, облицованных 
плиткой. Выполнять ремонт 
облицованных поверхностей:  
производить осмотр 
облицованных поверхностей для 
выявления участков, подлежащих 
ремонту, и/или отдельных плиток, 
подлежащих замене, удалять 
пришедшие в негодность и 
отслоившиеся плитки без 
повреждения соседних участков, 
производить очистку и 
выравнивание участков без 
повреждения соседних участков, 

средств малой механизации и 
вспомогательных материалов, 
необходимых при производстве 
плиточных работ, правила и порядок 
их использования. Технологию  
производства плиточных работ в 
соответствии с технологической 
картой. Правила приготовления 
клеящих растворов для производства 
плиточных работ на основе сухих 
смесей с использованием средств 
малой механизации. 
Нормативную трудоемкость 
выполнения отдельных операций при 
производстве плиточных работ в 
соответствии с технологической 
картой. 
Нормы расхода материалов при 
производстве плиточных работ в 
соответствии с технологической 
картой. 
Технологию  производства работ по 
ремонту и замене облицовочной 
плитки в соответствии с 
технологической картой. 
Требования  к состоянию и внешнему 
виду поверхностей, облицованных 
плиткой, для определения участков, 
подлежащих ремонту. 
Технологию устройства 
декоративных и художественных 
мозаичных поверхностей с 
применением облицовочной плитки. 
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не подлежащих ремонту, 
производить подготовку 
основания под удаленной плиткой 
без повреждения облицовки с 
использованием средств малой 
механизации, 
работать со средствами малой 
механизации и инструментом 
(приспособлениями), 
предназначенными для 
выполнения плиточных работ, 
производить укладку новой 
плитки с подгонкой к местам 
примыкания к участкам, не 
подлежащим ремонту, 
производить работы в 
соответствии с технологической 
картой, производить затирку и 
восстановление нарушенных 
швов, устраивать декоративные и 
художественные мозаичные 
поверхности с применением 
облицовочной плитки. 
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4.4.2. Требования к результатам освоения общепрофессиональных дисциплин  
Наименование учебной 

дисциплины 
Количество 

часов 
Умения Знания Коды 

формируемых 
компетенций и 

личностных 
результатов 

ОП.01 Основы 
строительного 
черчения 

 

36 Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части. Правильно выявлять и 
эффективно искать информацию, необходимую 
для решения задачи и/или проблемы. Составить 
план действия, определить необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план. Оценивать 
результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника). 
Определять задачи поиска информации. 
Определять необходимые источники 
информации. Планировать процесс поиска. 
Структурировать получаемую информацию. 
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. 
Оформлять результаты поиска. 
Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач. 
Использовать современное программное 
обеспечение. 
Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые). Понимать тексты 
на базовые профессиональные темы. Участвовать 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить. Основные источники 
информации и ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном контексте. Алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и смежных 
областях. Методы работы в профессиональной и смежных 
сферах. 
Структура плана для решения задач. Порядок оценки 
результатов решения задач профессиональной деятельности. 
Номенклатура информационных источников, применяемых 
в профессиональной деятельности. Приемы 
структурирования информации. Формат оформления 
результатов поиска информации. Современные средства и 
устройства информатизации. 
Порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. Правила построения 
простых и сложных предложений на профессиональные 
темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика).  Лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности. Особенности 
произношения.  Правила чтения текстов профессиональной 
направленности.  Правила чтения рабочих чертежей. 
Способы нанесения декоративных узоров. Правила 
изготовления трафарета. Правила работы по трафарету.  
Правила чтения чертежей. Правила чтения архитектурно-
строительных чертежей. Способы разметки. Правила чтения 
архитектурно-строительных чертежей. Правила чтения 
архитектурно-строительных чертежей 

ОК 01-02 
ОК 09-10 
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ПК 3.4  
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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. 
Пользоваться проектной технической 
документацией. 
Изготовление трафаретов. 
Выполнение трафаретной росписи. Увеличение 
рисунка по клеткам. Чтение технической 
документации. 
Чтение архитектурно-строительных чертежей. 
Чтение архитектурно-строительных чертежей.  
Чтение архитектурно-строительных чертежей 

ОП.02 Основы 
технологии  
отделочных 
строительных работ 
 

36 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). 
Определять задачи для поиска информации. 
Определять необходимые источники 
информации. Планировать процесс поиска. 
Структурировать получаемую информацию. 
Выделять наиболее значимое в перечне 

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. 
Номенклатура информационных источников применяемых в 
профессиональной деятельности. Приемы структурирования 
информации.  Формат оформления результатов поиска 
информации. Содержание актуальной нормативно-правовой 
документации.  
Современная научная и профессиональная терминология. 
Возможные траектории профессионального развития и 
самообразования. Психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности. 

 
ОК 01-06  
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информации. Оценивать практическую 
значимость результатов поиска. Оформлять 
результаты поиска. Определять актуальность 
нормативно-правовой документации в 
профессиональной деятельности. Применять 
современную научную профессиональную 
терминологию. Определять и выстраивать 
траектории профессионального развития и 
самообразования. 
Организовывать работу коллектива и команды.  
Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. Грамотно излагать свои мысли и 
оформлять документы по профессиональной 
тематике на государственном языке, проявлять 
толерантность в рабочем коллективе. 
Особенности социального и культурного 
контекста. Правила оформления документов и 
построения устных сообщений. 
Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач.  
Использовать современное программное 
обеспечение. 
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 

Основы проектной деятельности. Особенности социального 
и культурного контекста. Правила оформления документов 
и построения устных сообщений. Сущность гражданско-
патриотической позиции, общечеловеческих ценностей. 
Значимость профессиональной деятельности по профессии. 
Современные средства и устройства информатизации.  
Порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности. Правила построения 
простых и сложных предложений на профессиональные 
темы. Основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика).  Лексический минимум, 
относящийся к описанию предметов, средств и процессов 
профессиональной деятельности.  Особенности 
произношения. Правила чтения текстов профессиональной 
направленности. Классификация зданий и сооружений. 
Элементы зданий. Строительные работы и процессы. 
Квалификация строительных рабочих. Основные сведения 
по организации труда рабочих. Классификация 
оборудования для отделочных работ. Виды отделочных 
работ и последовательность их выполнения. Нормирующая 
документация на отделочные работы. 
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интересующие профессиональные темы. 
Составлять технологическую последовательность 
выполнения отделочных работ. 
Читать инструкционные карты и карты трудовых 
процессов. 

ОП.03 Иностранный 
язык в 
профессиональной 
деятельности 
 

32 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). 
Организовывать работу коллектива и команды. 
Взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной 
деятельности. Особенности социального и 
культурного контекста. Правила оформления 
документов и построения устных сообщений. 
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 

Актуальный профессиональный и социальный контекст, в 
котором приходится работать и жить.  Основны 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. 
Психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности. Основы проектной 
деятельности. Сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей. Значимость 
профессиональной деятельности по профессии. Правила 
построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы.  Основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика).  
Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности. Особенности произношения. Правила чтения 
текстов профессиональной направленности. Правила 
построения простых и сложных предложений на 
профессиональные темы. Основные общеупотребительные 
глаголы (бытовая и профессиональная лексика). 
Лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности. Особенности произношения. Правила чтения 
текстов профессиональной направленности. 
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связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы. 
В области аудирования: 
понимать отдельные фразы и наиболее 
употребительные слова в высказываниях, 
касающихся важных тем, связанных с трудовой 
деятельностью. 
Понимать, о чем идет речь в простых, четко 
произнесенных и небольших по объему 
сообщениях (в т.ч. устных инструкциях). В 
области чтения: читать и переводить тексты 
профессиональной направленности (со словарем). 
В области общения: общаться в простых 
типичных ситуациях трудовой деятельности, 
требующих непосредственного обмена 
информацией в рамках знакомых тем и видов 
деятельности. Поддерживать краткий разговор на 
производственные темы, используя простые 
фразы и предложения, рассказать о своей работе, 
учебе, планах. 
В области письма: писать простые связные 
сообщения на знакомые или интересующие 
профессиональные темы. 

ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности 

36 Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности 
и в быту. Применять первичные средства 
пожаротушения. 
Оказывать первую помощь пострадавшим. 
Описывать значимость своей профессии. 
Применять профессиональные знания в ходе 
исполнения обязанностей военной службы на 
воинских должностях в соответствии с 
полученной профессией. 
Владеть способами бесконфликтного общения и 

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 первой помощи 
пострадавшим.  Сущность гражданско-патриотической 
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость 
профессиональной деятельности по профессии. Основы 
военной службы и обороны государства. Область 
применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы. Организацию и 
порядок призыва граждан на военную службу и 
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саморегуляции в повседневной деятельности и 
экстремальных условиях военной службы. 
Оказывать первую помощь пострадавшим. 
Соблюдать нормы экологической безопасности. 
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии. 
Организовывать и проводить мероприятия по 
защите работающих и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. 
Предпринимать профилактические меры для 
снижения уровня опасностей различного вида и 
их последствий в профессиональной деятельности 
и в быту. 
Использовать средства индивидуальной и 
коллективной защиты от оружия массового 
поражения. 
Применять первичные средства пожаротушения. 
Оказывать первую помощь пострадавшим. 

поступления на неё в добровольном порядке. Основные 
виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 
воинских подразделений, в которых имеются военно-
учётные специальности, родственные профессиям СПО. 
Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
Правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. Основные ресурсы, 
задействованные в профессиональной деятельности. Пути 
обеспечения ресурсосбережения. Принципы обеспечения 
устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных 
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как 
серьёзной угрозе национальной безопасности России. 
Основные виды потенциальных опасностей и их 
последствия в профессиональной деятельности и в быту. 
Принципы снижения вероятности их реализации. 
Задачи и основные мероприятия гражданской обороны. 
Способы защиты населения от оружия массового 
поражения. 
Меры пожарной безопасности и правила безопасного 
поведения при пожарах. Порядок и правила оказания первой 
помощи пострадавшим. 

ОП. 05 Физическая 
культура 

40 Использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей. 
Применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности. 
Пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии. 

Роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека. 
Основы здорового образа жизни. Условия 
профессиональной деятельности и зоны риска физического 
здоровья для профессии.  Средства профилактики 
перенапряжения. 

ОК 08 
ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 3, ЛР 4, 
ЛР 7, ЛР 9, 
ЛР 11, ЛР 13, 
ЛР 14, ЛР 18, 
ЛР 19, ЛР 20 

ОП.06 Основы 
предпринимательско

44 Разрабатывать бизнес – проект. 
Определять этапы процесса образования 

Основ предпринимательской деятельности. Основ 
финансовой грамотности. Правил разработки бизнес-

ОК 11 
ЛР 4, ЛР 7, 
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й деятельности юридического лица. Соблюдать этапы 
государственной регистрации субъектов малого 
предпринимательства. 
Решать задачи. Составлять рекламу. Выявлять 
достоинства и недостатки коммерческой идеи. 
Презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности. Оформлять 
бизнес-план. Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования. 

планов. Порядка выстраивания презентации. Кредитных 
банковские продукты. Понятие и функции 
предпринимательства. Видов предпринимательства. 
Организационно-правовых форм юридического лица. 
Особенностей ведения бухгалтерского финансового и 
налогового учета. Ответственности за нарушение 
налогового законодательства. Оформления трудовых 
отношений. Сущности и назначения бизнес-плана. 

ЛР 10, ЛР 13 
- ЛР 17 

ОП.07 Производство 
деревянных 
конструкций/Произв
одство 
строительных 
материалов/ Основы 
сварочного 
производства/ 
Перепланировка 
помещений и 
зданий/Основы 
материаловедения/ 
Современные 
конструкционные 
материалы/Сопроти
вление материалов и 
строительная 
механика/Проектиро
вание городской 
застройки 

36 Выполнять расчёты и конструирование 
строительных конструкций; анализировать и 
подбирать конструктивный элемент по 
сортаменту; работать с нормативной 
литературой; создавать схемы производства 
строительной продукции по разным технологиям  

Свойства материала; основные и эффективные методы 
получения строительных конструкций в заводских условиях; 
методику создания надёжной строительной конструкции; 
основные понятия и определения; классификацию 
конструкционных материалов; эксплуатационные 
характеристики, технологию производства 
конструкционных материалов.  

 
 

ОК01-ОК11, 
ПКр 6- ПКр 8 
ЛР 10, ЛР 13 
– ЛР 17, ЛР 
18, ЛР 19 

ОП. 08 Технологии 
цифровой культуры 
и 
безопасности/Сетев
ая социализация/ 
Социокультурное 

36 Пользоваться информационными услугами 
Интернет;  формулировать свои 
информационные запросы; извлекать 
информацию из разных источников и 
правильно оформлять результаты своей 

Тенденции развития информатизации современного 
общества и основные законы функционирования 
документальных потоков информации в обществе;  
основы профессиональной работы с информацией;  
весь спектр современных источников информации; 

ОК01-ОК11 
ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 14, ЛР 16 
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пространство 
Интернет/ Системы 
сетевого 
планирования и 
управления/Цифрова
я обработка 
изображений/ 
Программирование 
Web-
ресурсов/Программи
рование Exel/ Язык 
программирования 
Pyhton 

информационно-аналитической 
деятельности; работать с различными 
источниками информации в любом 
представлении и на любых носителях;  
пользоваться современными информационно-
коммуникационными технологиями (ИКТ) в 
решении информационно-поисковых задач; 
критически оценивать и творчески 
использовать информацию; использовать 
приемы и методы аналитико-синтетической 
переработки информации на базе ИКТ; 
работать с многослойными изображениями 

способы эффективного поиска и использования 
различных информационных ресурсов; основные 
алгоритмы поиска информации в зависимости от вида 
информационного запроса; этические нормы и правила 
пользования полученной информацией при 
необходимости передачи и представления 
результатов анализа и интерпретации другим лицам; 
принципы кодирования графической информации в 
компьютерной технике 
 

ОП.09 Основы 
управления личными 
финансами/Основы 
экономической 
грамотности/Основ
ы правовой 
грамотности/Финан
совая 
независимость/Прав
овые основы 
антикоррупционной 
деятельности/Анти
коррупционный 
ликбез/Практическо
е право/Правовая 
грамотность/Прак
тическое 
применение права 
 

36 Применять теоретические знания по финансовой 
грамотности для практической деятельности и 
повседневной жизни; 
сопоставлять свои потребности и 
возможности, оптимально распределять свои 
материальные и трудовые ресурсы, составлять 
семейный бюджет и личный финансовый план; 
анализировать и извлекать информацию, 
касающуюся личных финансов, из источников 
различного типа и источников, созданных в 
различных знаковых системах (текст, таблица, 
график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 
применять полученные теоретические и 
практические знания для определения 
экономически рационального поведения; 
применять полученные знания о хранении, обмене 
и переводе денег; использовать банковские 
карты, электронные деньги; пользоваться 
банкоматом, мобильным банкингом, онлайн-
банкингом, применять полученные знания о 
страховании в повседневной жизни; выбор 
страховой компании, сравнивать и выбирать 

Принципы рационального ведения домашнего хозяйства, 
основы управления личными финансами; 
основные источники доходов и статьи расходов семьи; 
способы повышения эффективности управления семейным 
бюджетом; 
финансовые институты (банки, ПИФы, управляющие 
компании, страховые компании, негосударственные 
пенсионные фонды и др.), действующие на российском 
финансовом рынке; услуги, оказываемые финансовыми 
посредниками населению 
основные положения экономической науки о сельском 
хозяйстве, о производстве сельскохозяйственной продукции 
тенденции развития аграрного сектора экономики 
особенности сельскохозяйственных процессов  
основные положения Конституции Российской Федерации; 
права и свободы человека и гражданина, механизмы их 
реализации; 
основы правового регулирования в сфере профессиональной 
деятельности;  
законы и иные нормативные правовые акты, регулирующие 
правоотношения в процессе профессиональной 
деятельности; 

ОК 01-04,  
ОК 11 
ЛР 2, ЛР 3, 
ЛР 4, ЛР 8, 
ЛР 12 
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наиболее выгодные условия личного страхования, 
страхования имущества характеризовать 
основные экономические показатели, выделяя их 
признаки и закономерности раскрывать на 
примерах изученные теоретические положения и 
понятия экономической науки осуществлять 
поиск экономической информации, 
представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма, 
аудиовизуальный ряд); извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов 
(правовых, научно-популярных, публицистических 
и др.) знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать   
экономическую информацию; различать в ней 
факты и мнения, аргументы и выводы; 
применять  нормативные правовые акты, 
регламентирующие профессиональную 
деятельность; защищать свои права в 
соответствии с действующим 
законодательством 

права и обязанности работников в сфере профессиональной 
деятельности; 
правовые основы социального обеспечения в РФ; 
способы защиты прав потребителей в России; 
основы правового регулирования информационных 
отношений в сети «Интернет»; 
основные направления семейной политики РФ; 
способы реализации права на жилище граждан России; 
виды юридической ответственности за правонарушения в 
РФ 
 

ОП.10 Малые 
архитектурные 
формы/ 
Колористика в 
дизайне интерьера/ 
Декоративная 
штукатурка в 
интерьере/ Дизайн и 
отделка стен/ 
Цветоведение в 
интерьере/Архитект
ура в сельской 
местности/История 
развития русской 

36 Выполнять учебные и творческие работы по 
колористике в дизайне интерьера, используя 
основные правила, приемы и выразительные 
средства; 
анализировать и подбирать наилучшие 
цветовые схемы для различных интерьерных 
пространств; 
создавать эскизы, отражающие 
колористику интерьера 

Гармоничное сочетание цветов; основные и 
эффективные методы колористического оформления 
помещений; методика создания эскиза интерьера с 
отражением нужного сочетания цветов; понятие 
стиля в интерьере, стилевого единства пространства 
  
 

ОК01-ОК11, 
ПКр 6 – ПКр 
8 
ЛР 4, ЛР 5, 
ЛР 7, ЛР 8, 
ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11, ЛР 13 
– ЛР 17 
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архитектуры/Совре
менные методы 
ремонтных работ 
ОП.11 Экология в 
строительстве/Экол
огическая 
безопасность/Агроэк
осистемы/ 
Экологические связи 
человека и 
природы/Экология 
сообществ и 
экосистем/ 
Утилизация отходов 
агропромышленного 
комплекса/Среда 
обитания 
человека/Биотехноло
гии 

36 Осуществлять экологический контроль за 
соблюдением установленных требований и 
действующих стандартов; рассчитывать 
экологический риск и оценивать ущерб 
окружающей среде; документально 
оформлять результаты экоаудита 
промышленных предприятий (организаций) 

 
 

Мероприятия по охране окружающей среды, виды и 
источники загрязнения природной среды, критерии и 
оценки качества окружающей среды; методы 
переработки, утилизации и захоронения 
промышленных отходов; основные понятия, цели, 
задачи, методы и приемы организации и порядка 
проведения экоаудита; состав и структуру 
экологических паспортов организаций (предприятий); 
основные принципы организации и функционирования 
на предприятиях (в организациях) экологических 
служб; обеспечивать соблюдение требований охраны 
окружающей среды при выполнении строительных и 
ремонтных работ и работ по реконструкции 
строительных объектов  

ОК01-ОК11 
ЛР 1, ЛР 2, 
ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 11 

 

ОП.12  Живые 
процессы русской 
разговорной 
речи/Культурология/
Культура 
профессионального 
общения/Основы 
делопроизводства/Ру
сский язык в 
социальных 
сетях/Культура 
делового 
общения/Лидерство, 
командная работа, 
переговоры/ 
Документационное 

36 Опознавать  языковые единицы, проводить 
различные виды их анализа; соблюдать 
нормы русского речевого этикета; уместно 
использовать паралингвистические 
(внеязыковые) средства общения; 
удовлетворения коммуникативных 
потребностей в учебных, бытовых, 
социально-культурных ситуациях общения; 
самостоятельно осмысливать сущность и 
динамику конкретных культурных явлений и 
процессов; ориентироваться в многообразии и 
самоценности различных культур, в культурной 
среде современного общества 

Роль  русского языка как национального языка русского 
народа, государственного языка РФ и средства 
межнационального общения; основные единицы языка, 
их признаки; основные нормы русского литературного 
языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные); нормы речевого 
этикета; понятие «культура», сущность, функции и 
типологию культуры; понимать роль материальной и 
духовной культуры в развитии общества; главные 
составляющие духовной культуры; основные виды 
искусства, его современную классификацию; 
художественные эпохи, направления, течения и стили; 
взаимосвязь между морально–нравственными 
нормами и религиозными заповедями; значение 

ОК01-  
ОК10 
ЛР 5, ЛР 6, 
ЛР 7, ЛР 8, 
ЛР 11, ЛР 12 
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обеспечение 
профессиональной 
деятельности/Этим
ология как раздел 
языкознания 

сохранения самобытности русской культуры и 
необходимость для современной цивилизации тесного 
взаимодействия культур Запада, Востока, России; 
значение культуры для развития, сохранения 
человеческого общества и каждой личности;  место и 
роль России в существующем диалоге культур; 
основные этапы и особенности развития русской 
культуры; основные тенденции, закономерности и 
проблемы развития культуры XX века 

ОП. 13 
Информационные 
технологии в 
технологическом 
проектировании/ 
Проектирование 
зданий с 
применением BIM 
технологий/Инжене
рное 
проектирование/Осн
овы 
электродинамики и 
квантовой 
физики/Будущее и 
энергия/Современны
е электротехнологии 
в АПК/ 
Моделирование 
объектов 
строительства/Инф
ормационные 
технологии в 
сельском хозяйстве  

36 Выполнять графические изображения 
пространственных образов в ручной и машинной 
графике; разрабатывать комплексные чертежи с 
использованием системы автоматизированного 
проектирования; пользоваться нормативно- 
технической документацией при выполнении и 
оформлении строительных чертежей; 
соблюдать проекционную связь при построении 
видов; анализировать предмет (деталь) с целью 
построения необходимых разрезов и сечений;  
-вычерчивать детали с указанием линий 
сечения, необходимых обозначений и надписей; 
демонстрирует рациональные приёмы работы 
при создании чертежей в графической системе 
автоматизированного проектирования AutoCAD, 
соблюдает последовательность выполнения 
команд панелей инструментов в AutoCAD 

Знания технологии выполнения чертежей в графической 
системе AutoCAD; порядка выбора соответствующих 
команд построения и редактирования чертежей; 
организации рабочего поля системы, собственных панелей 
инструментов и инструментальных палитр для 
эффективной и рациональной работы по созданию 
чертежей 

ОК01-ОК11 
ЛР 9, ЛР 10, 
ЛР 14, ЛР 16 
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Раздел 5. Структура образовательной программы 
5.1. Учебный план   

Индекс 
 
 

Наименование Объем образовательной программы в академических 
часах 

Рекоменд
уемый 
курс 

изучения 
Всего Работа обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 
Са
мос
тоя
тел
ьна
я 

раб
ота 

Занятия по дисциплинам и 
МДК 

Практ
ики 

Всего по 
дисциплинам/ 

МДК 

В том 
числе 
ЛПЗ 

Обязательная часть образовательной программы       
ОУД. 00 Общеобразовательные дисциплины 2052 2052 957    
 Базовые учебные дисциплины 1335 1335 612    
ОУД. 01 Русский язык  114 114 45   1 
ОУД. 02   Литература 171 171 33   1-2 
ОУД. 03 Иностранный язык 171 171 171   1-2 
ОУД. 04 История 171 171 18   1-2 
ОУД. 05 Физическая культура 171 171 167   1-2 
ОУД. 06 Основы безопасности жизнедеятельности 72 72 36   2 
ОУД. 07 Химия 114 114 38   1-2 
ОУД. 08 Обществознание (вкл. экономику и право) 171 171 40   1-2 
ОУД. 09 Биология 36 36 12   1 
ОУД. 10 География 72 72 24   1 
ОУД. 11 Экология 36 36 12   1 
ОУД. 12 Астрономия 36 36 16   3 
 Профильные учебные дисциплины 609 609 291    
ОУД. 13 Математика 297 297 145   1-2 
ОУД. 14 Информатика 120 120 70   1 
ОУД. 15 Физика 192 192 76   1-2 
ДОУД. 00 Дополнительные учебные дисциплины 108 108 54    

ДОУД.01 Введение в профессию/Основы дизайна/ Архитектурный дизайн/ 
Строительное дело/Основы ландшафтного дизайна/Слагаемые выбора 

36 36 18   1 

47 

 



профессии/ Математика в профессии/Химия в сельском хозяйстве 

ДОУД.02 

Индивидуальный проект/Основы проектно-исследовательской деятельности/ 
Проектное мышление/ Основы индивидуального проектирования/ 
Технологическое проектирование/Культура исследования и 
проектирования/Основы социального проектирования/ Проектная 
деятельность 

36 36 18   1 

ДОУД.03 

Экология/История в лицах: реформы и реформаторы/ География 
человеческих перспектив/Химия пищевого производства/Биологические 
основы здоровья человека/ История Тюменского края/Человек в окружающем 
мире/Прикладная математика на каждый день 

36 36 18   1 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 476 476 267 -   
ОП. 01 Основы строительного черчения 36 36 18 -  1 
ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ  36 36 20 -  2 
ОП.03  Иностранный язык в профессиональной деятельности 32 32 32 -  3 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности   36 36 8 -  3 
ОП.05 Физическая культура 40 40 35 -  3 
ОП.06 Основы предпринимательской деятельности 44 44 28   3 

ОП.07 

Производство деревянных конструкций/Производство строительных 
материалов/ Основы сварочного производства/ Перепланировка помещений и 
зданий/Основы материаловедения/Современные конструкционные 
материалы/Сопротивление материалов и строительная 
механика/Проектирование городской среды 

36 36 18   3 

ОП.08 

Технологии цифровой культуры и безопасности/Сетевая социализация/ 
Социокультурное пространство Интернет/Системы сетевого планирования 
и управления/Цифровая обработка изображений/ Программирование Web-
ресурсов/Программирование Exel/ Язык программирования Pyhton 

36 36 18   2 

ОП.09 

Основы управления личными финансами/Основы экономической 
грамотности/Основы правовой грамотности/Финансовая 
независимость/Правовые основы антикоррупционной деятельности/ 
Антикоррупционный ликбез/Практическое право/ Правовая 
грамотность/Практическое применение права 

36 36 18   3 

ОП.10 
Малые архитектурные формы/Колористика в дизайне интерьера/ 
Декоративная штукатурка в интерьере/Дизайн и отделка стен/ 
Цветоведение в интерьере/Архитектура в сельских поселений/История 

36 36 18   2 
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развития архитектуры/Современные методы ремонтных работ 

ОП.11 

Экология в строительстве/Экологическая безопасность/ 
Агроэкосистемы/Экологические связи человека и природы/Экология 
сообществ и экосистем/Утилизация отходов агропромышленного 
комплекса/Среда обитания человека/Биотехнологии 

36 36 12   3 

ОП.12 

Живые процессы русской разговорной речи/Культурология/Культура 
профессионального общения/Основы делопроизводства/Русский язык в 
социальных сетях/Культура делового общения/Лидерство, командная 
работа, переговоры/ Документационное обеспечение профессиональной 
деятельности/Этимология как раздел языкознания 

36 36 18   3 

ОП.13 

Информационные технологии в технологическом проектировании/ 
Проектирование зданий с применением BIM технологий/Инженерное 
проектирование/Основы электродинамики и квантовой физики/Будущее и 
энергия/Современные электротехнологии в агропромышленном 
комплексе/Моделирование объектов строительства/Информационные 
технологии в сельском хозяйстве 

36 36 18   2 

П.00 Профессиональный цикл 1648 1648 236 1260   
ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 532 532 94 396  2 
МДК.01.01 Технология штукатурных и декоративных работ 136 136 94   2 
УП.01.01 Учебная практика 216 216  216  2 
ПП.01.01 Производственная практика 180 180  180  2 
ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ/ 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций/Выполнение 
каменных работ/Выполнение мозаичных работ/Выполнение стропальных 
работ/Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

540 540 54 432  2-3 

МДК.03.01 Технология малярных и декоративно-художественных работ/Технология 
монтажа каркасно-обшивных конструкций/Технология каменных 
работ/Технология мозаичных работ/ Технология стропальных 
работ/Безопасная эксплуатация подъемных сооружений при погрузочно-
разгрузочных работах 

108 108 54   2-3 

УП.03.01 Учебная практика 216 216  216  2-3 
ПП.03.01 Производственная практика 216 216  216  2-3 
ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 576 576 88 432  3 
МДК.04.01 Технология облицовочных работ плитками и плитами 144 144 88   3 
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УП.04.01 Учебная практика 252 252  252  3 
ПП. 04.01 Производственная практика 180 180  180  3 
 Промежуточная аттестация 180       
 Государственная итоговая аттестация 72       
Итого: 4428  1472 1260   

 
 
5.2. Календарный учебный график 
Календарный учебный график входит в структуру основной образовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ и разрабатывается на курс обучения. Календарный учебный график устанавливает последовательность и 
продолжительность теоретического обучения, практик, промежуточной и государственной итоговой аттестации, каникул.  
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52

ОУД.00 Общеобразовательный цикл 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 32 0 0 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 34 36 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1404

ОУД.00 Базовые учебные дисциплины 26 20 22 20 24 20 24 20 20 20 22 20 20 20 20 20 20 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 18 18 18 18 24 24 26 26 25 0 0 0 0 0 0 0 0 0 835
ОУД.01 Русский язык 4 4 2 4 2 4 2 4 4 2 2 4 2 2 4 2 3 0 0 2 4 4 4 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 2 4 2 2 2 2 6 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114
ОУД.02 Литература 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80
ОУД.03 Иностранный язык 4 2 4 2 4 2 4 4 2 4 4 2 2 4 2 3 2 0 0 4 2 2 2 2 2 2 2 4 2 2 2 4 2 2 2 2 6 6 4 6 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122
ОУД.04 История 4 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 118
ОУД.05 Физическая культура 4 2 4 2 4 4 4 2 4 2 2 4 2 2 2 3 4 0 0 2 2 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 4 4 4 4 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
ОУД.07 Химия 4 4 4 2 4 2 4 2 2 4 4 2 4 4 4 2 2 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
ОУД.08 Обществознание (вкл. экономику и право) 4 2 4 4 4 2 4 2 2 2 4 2 4 2 2 4 3 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 6 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 123
ОУД.09 Биология 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ОУД.11 Экология 0 0 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ОУД.00 Профильные учебные дисциплины 8 14 12 14 10 14 10 14 14 14 12 14 14 14 14 14 12 0 0 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 12 12 12 12 12 12 10 10 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 461
ОУД.13 Математика 2 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209
ОУД.14 Информатика 4 4 4 4 2 4 2 4 4 4 2 4 4 4 4 4 2 0 0 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120
ОУД.15 Физика 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132

ОУД.00 Дополнительные учебные дисциплины 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108

ОУД.15

Основы дизайна/Введение в 
профессию/Архитектурный дизайн/Основы 
ланшафтного дизайна/ Строительное 
дело/Математика в профессии/Физика в 
профессии/Слагаемые выбора профессии/ 
Химия в сельском хозяйстве

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ОУД.16

Индивидуальный проект/Основы проектно-
исследовательской деятельности/Проектное 
мышление/ Основы индивидуального 
проектирования/Технологическое 
проектирование/Культура исследования и 
проектирования/Основы социального 
проектирования/Проектная деятельность 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ОУД.17

Экология/История в лицах: реформы и 
реформаторы/География человеческих 
перспектив/Химия пищевого производства/ 
Биологические основы здоровья человека/ 
История Тюменского края/ Человек в 
окружающем мире/Прикладная математика 
на каждый день

0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
ОП.01 Основы строительного черчения 0 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36

Промежуточная аттестация 0 0 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1476
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5.3. Рабочая программа воспитания 
5.3.1. Цели и задачи воспитания обучающихся при освоении ими образовательной 

программы: 
Цель рабочей программы воспитания – формирование общих компетенций 

квалифицированных рабочих, служащих. 
Задачи:  
– формирование единого воспитательного пространства, создающего равные условия для 

развития обучающихся колледжа; 
– организация всех видов деятельности, вовлекающей обучающихся в общественно-

ценностные социализирующие отношения; 
– формирование у обучающиеся общих ценностей, моральных и нравственных 

ориентиров, необходимых для устойчивого развития государства; 
– усиление воспитательного воздействия благодаря непрерывности процесса воспитания. 
5.3.2. Программа разработана в соответствии с предъявляемыми требованиями и 

является приложением к основной образовательной программе по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ. 

 
5.4. Календарный план воспитательной работы 
Календарный план воспитательной работы является приложением к основной 

образовательной программе по профессии 08.01.25  Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ  и включает сроки, место и ответственных  за проведение мероприятий, а 
также содержание и формы деятельности, коды личностных результатов реализации 
программы воспитания. 
 

5.5. Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 
Структура рабочей программы учебных дисциплин и профессиональных модулей (далее 

УД и ПМ) включает:   
- паспорт программы, в котором указывается область применения, место УД и ПМ в 

структуре основной профессиональной образовательной программы, цели и задачи – 
требования к результатам освоения УД и ПМ, количество часов на освоение программы; 

- структуру и содержание, состоящих из наименования разделов и тем; содержания 
учебного материала, перечня лабораторных работы, практических занятий, самостоятельной 
работы обучающихся, объема часов, уровня усвоения:  

- условия реализации программы УД и ПМ: перечень кабинетов, лабораторий, 
мастерских и их оборудование (перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, 
макеты, оборудование, технические средства, в т. ч. аудиовизуальные, компьютерные и 
телекоммуникационные и т. п.), перечень основных учебных изданий, Интернет - ресурсов, 
дополнительной литературы. 

- контроль и оценка результатов освоения УД и ПМ включают результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания, сформированные профессиональные компетенции), 
формы и методы контроля и оценки результатов обучения.  

Рабочие программы являются приложением к основной образовательной программе по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 
 

Раздел 6. Условия реализации образовательной программы 
 

6.1. Требования к материально-техническому обеспечению образовательной 
программы 

 Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения 
занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и 
индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также 
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помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 
оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 
требования международных стандартов. 

Перечень специальных помещений 
Кабинеты: 
Основы строительного черчения; безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ; 
иностранного языка.       

Лаборатории: 
Материаловедения. 
Мастерские: 
Штукатурных и декоративных работ; малярных и декоративно-художественных работ; 
облицовочно-плиточных работ. 
Спортивный комплекс 
- спортивный зал; 
- открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий; 
- стрелковый тир (в любой модификации, включая электронный) или место для 

стрельбы. 
Залы: 
- библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет; 
- актовый зал. 
Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по 

профессии. 
Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 
обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 
санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 
реализации образовательной программы перечень материально - технического обеспечения 
включает в себя:  

Лаборатория «Материаловедения»: 
Чаша затворения; столик встряхивающий и форма; прибор Ле-Шателье; прибор Вика; 

штыковка для уплотнения растворных смесей; конус установления густоты раствора ПГР; 
вискозиметр Суттарда для определения густоты гипсового теста; набор сит для  песка; набор 
металлической мерной  посуды; сосуд для отмучивания песка; набор стеклянной мерной 
посуды; штангенциркуль; сушильный шкаф; стол  лабораторный; весы; пресс.  

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; ёмкости для 

замешивания растворов и штукатурных смесей; штукатурные лопатки; шпатели в наборе; 
зубчатые шпатели; шпатели для внутренних и внешних углов; гладилки; терки; полутерки 
штукатурные; рубанки; правила; уровни пузырьковые, лазерные; метр; рулетка; разметочный 
шнур; станция штукатурная; валики; щетки, щетки металлические; трафареты; цикли; скребки 
для удаления имеющегося покрытия; игольчатые валики; ножы для теплоизоляционных плит; 
леса и подмости. 

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строительных 
материалов: 

Вискозиметр; весы; прибор Вика; прибор Ле-Шателье; пресс; 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. 
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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. 

Мастерская малярных и декоративно-художественных работ 
Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования: 
Технический фен; эксцентровая шлифмашина; угловая шлифмашина; 

краскораспылитель; аэрограф; компрессор; агрегат окрасочный пневматического распыления; 
прожектор строительный. 

Контрольно-измерительный инструмент: 
Уровень строительный; уровень гибкий (водяной); построитель плоскости лазерный; 

дальномер лазерный; отвес стальной строительный; рулетка в закрытом корпусе; угольник; 
шнур разметочный в корпусе; метр деревянный; циркуль разметочный; стандартный конус; 
штангенциркуль; транспортир; весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки); 
правило дюралюминиевое универсальное (2м); шприц-дозатор. 

Инструмент: 
Валик малярный меховой; валик малярный угловой; валик малярный велюровый; валик 

малярный поролоновый; валик малярный филенчатый; валик декоративный (фактурный); мини-
валик; валик прижимной; шпатель фасадный; шпатель малярный; шпатель угловой; шпателя 
фасонные; шпатель резиновый; японский шпатель (набор); кисть маховая; кисть макловица; 
кисть ручник; кисть флейц; кисть филенчатая; декоративная кисть для создания фактур; кисть 
испанская; кисть шеперка плоская; кисть трафаретная (набор); кисть лампензель; кисть 
художественная (набор); кисть поролоновая (набор); морская губка; штатулетка пластиковая; 
кельма пластиковая; кельма венецианская; аппликатор текстуры дерева; треугольный зубчатый 
скребок; нож универсальный с выдвижным лезвием; нож позолотчика; подушечка позолотчика; 
агатовые зубцы (набор); терка пластиковая с поролоновой основой; меховая варежка для воска; 
канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль); 
мастихины (набор). 

Приспособления: 
Коврик самовосстанавливающийся; ванночка; телескопический стержень; трафарет; сито 

сменное для процеживания; миксер строительный. 
Инвентарь: 
Бочок для окрасочных составов емкостью 20 л; тара инвентарная (различной емкостью); 

совок для набора сыпучих материалов; посуда мерная дозировочная (набор); лестница 
стремянка; стол–подмости инвентарный; подмости универсальные сборно-разборные; шкаф для 
хранения инструментов; стеллажи для хранения материалов. 

Средства индивидуальной защиты: 
Специальная одежда; 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. 

Мастерская облицовочно-плиточных работ: 
Рабочее место мастера производственного обучения; доска; учебная литература; 

материалы; тренировочные кабины для облицовочных работ; зона устройства мозаичных 
поверхностей; технологические карты; образцы облицованных поверхностей; инструменты 
плиточника; макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные материалы и 
технологии». 

Контрольно-измерительный инструмент: 
Нивелир лазерный (электронный); уровни пузырьковые и правило различной длины; 

линейка; циркуль; рулетка. 
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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: 
Ёмкости 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: 
Спецодежда; 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. 

Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику. 
 Учебная практика реализуется в мастерских колледжа с наличием оборудования, 
инструментов, расходных материалов, обеспечивающих выполнение всех видов работ, 
определенных содержанием ФГОС СПО, в том числе оборудования и инструментов, 
используемых при проведении чемпионатов WorldSkills и указанных в инфраструктурных 
листах конкурсной документации WorldSkills по компетенции «Сухое строительство и 
штукатурные работы», «Малярные и декоративные работы», «Облицовка плиткой» 
конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).  
 

6.2. Требования к учебно-методическому обеспечению образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню 
дисциплин (модулей) образовательной программы по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ. Во время самостоятельной подготовки обучающиеся 
обеспечены доступом к сети Интернет.  

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и/или 
электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-
методическим печатным и/или электронным изданием по каждому междисциплинарному курсу 
(включая электронные базы периодических изданий). Библиотечный фонд укомплектован 
печатными и/или электронными изданиями основной учебной литературы по учебным 
дисциплинам всех циклов и профессиональным модулям, изданными за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные справочно-
библиографические и периодические издания в расчете 1 - 2 экземпляра на каждые 100 
обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 
состоящим не менее чем из 3 наименований отечественных журналов. 

Колледж предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена информацией 
с другими профессиональными образовательными организациями и доступ к современным 
профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети Интернет.  

 
6.3. Требования к организации воспитания обучающихся  

6.3.1. Для реализации Программы определены следующие формы воспитательной работы с 
обучающимися: 

– информационно-просветительские занятия (лекции, встречи, совещания, собрания) 
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– массовые и социокультурные мероприятия; 
– спортивно-массовые и оздоровительные мероприятия; 
–деятельность творческих объединений, студенческих организаций; 
– психолого-педагогические тренинги и индивидуальные консультации; 
– научно-практические мероприятия (конференции, форумы, олимпиады, чемпионаты); 
– профориентационные мероприятия (конкурсы, фестивали, мастер-классы, квесты, 

экскурсии); 
– опросы, анкетирование, социологические исследования среди обучающихся. 

6.3.2. Характеристика социально-культурной среды, обеспечивающей развитие социально-
личностных компетенций обучающихся 

В колледже сформирована социокультурная среда, необходимая для обеспечения 
воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности, ориентированная на 
системно-деятельностный подход к развитию и социализации обучающихся, оказания им 
помощи в профессиональном становлении. Созданы условия для самореализации личности, 
включая участие в деятельности по направлениям: гражданско-патриотическое, культурно-
творческое, спортивное и здоровьесберегающее, профилактическое, студенческое 
самоуправление, молодежное предпринимательство, профориентационное, экологическое. 
Воспитательная и социальная работа с обучающимися организована на основании локальных 
нормативных документов. Для формирования общих компетенций у обучающихся в 
соответствии с планом работы организуются и реализуются внеучебные мероприятия: кружки, 
спортивные секции, творческие студии, советы, клубы. Обучающиеся принимают участие в 
конкурсах, соревнованиях, фестивалях различных уровней, в проектной деятельности.  

На период обучения иногородним обучающимся предоставляются места в 
благоустроенных общежитиях, расположенных по адресам: 

- общежитие № 1, по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53, строение 3; 
- общежитие № 2, по адресу: г. Ялуторовск, ул. Бахтиярова, 53, строение 2. 
Общая вместимость общежитий составляет 321 место, что полностью удовлетворяет 

потребность обучающихся колледжа. 
По   своим   условиям   общежития   отвечают   санитарным нормам и требованиям, все 

общежития обеспечены мягким и жестким инвентарем. В каждом общежитии имеются комнаты 
для самостоятельных занятий, отдыха, спорта и проведения мероприятий.  В двух общежитиях 
колледжа имеется 1 изолятор для больных обучающихся. В общежитиях работают воспитатели 
социально – психологической службы и дежурные по общежитию, действует пропускная 
система.     

Для своевременного и полноценного питания обучающихся в колледже организована 
работа 2 столовых и 1 буфет. Питание организовано в 1 смену, обеденный перерыв составляет 
один час.  

В целях профилактики заболеваний обучающихся в колледже, лечебно-оздоровительной 
работы и оказания неотложной медицинской помощи используется медицинский пункт, 
расположенный в общежитии № 1 по адресу: ул. Бахтиярова, 53, строение 3.  

Занятия физической культурой и спортом, а также физкультурно-оздоровительная 
работа осуществляется в спортивном зале общей площадью 635 кв.м.   Спортивный зал имеет 
раздевалки, 2 тренажерных зала.  Занятия проводятся согласно расписанию.  

В рамках социально-психологической поддержки обучающихся колледжа 
квалифицированными специалистами социально-психологической службы осуществляется 
контроль состояния здоровья обучающихся, материальных, социально-бытовых условий для 
оказания своевременной помощи. Постоянно проводятся занятия и индивидуальные 
консультации в кабинете психолога. Разработан и внедряется мониторинг развития личности и 
группы, мониторинг развития воспитательной и социальной работы в колледже. Для поддержки 
талантливой молодежи создан студенческий научно-исследовательский центр. 
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6.4. Требования к организации образовательного процесса 
Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю. 
Консультации для обучающихся очной формы получения образования 

предусматриваются из расчета 4 часа на одного обучающегося на каждый учебный год. 
В учебном плане распределен весь объем учебного времени, отведенный на реализацию 

образовательной программы, включая обязательную и вариативную части.  
Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 10-11 недель, в том 

числе две недели в зимний период. 
Образовательная программа разработана с учетом запросов работодателей, особенностей 

развития региона. Колледж организует практическую подготовку обучающихся в организациях 
и предприятиях по договорам и соглашениям. В рабочих учебных программах всех дисциплин 
и профессиональных модулей сформулированы требования к результатам их освоения, 
компетенциям, приобретаемому практическому опыту, знаниям и умениям. 

В  целях реализации компетентностного подхода предусмотрено использование в 
образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 
(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 
психологических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п.) в сочетании с внеаудиторной 
работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

Практика является обязательным разделом образовательной программы. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. 

Образовательной программой предусмотрена: учебная практика и производственная 
практика общим объемом 34 недели. 

Задачей учебной практики является формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей. Задачей 
производственной практики является совершенствование приобретенных в процессе обучения 
профессиональных умений и практических навыков, развитие общих и профессиональных 
компетенций. 

Организация и проведение практики реализуется в соответствии с рабочим учебным 
планом по профессии, графиком учебного процесса, положением об учебной и 
производственной практике, рабочими программами практик.   

Реализация программ производственной практики осуществляется на основе договоров 
колледжа с базовыми предприятиями. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся под 
руководством квалифицированных специалистов базовых предприятий, которые распределяют 
студентов – практикантов по структурным подразделениям предприятия. Руководители 
практики следят за качеством выполненных заданий, своевременным их выполнением и дают 
общее заключение по практике. 

В течение всего периода практики студенты- практиканты собирают необходимый 
материал для отчета. 

Итогом практики является дифференцированный зачет, оценка выставляется 
руководителем практики от учебного заведения на основании собеседования со студентом- 
практикантом с учетом оценки, выставленной за отчет по практике, характеристики и 
аттестационного листа, составленной руководителем практики от предприятия. 
Образовательная программа обеспечивается учебно-методической    документацией    по   всем 
учебным    дисциплинам и профессиональным модулям.  

Мобильность обучающихся проявляется в обеспечении выбора индивидуальной 
образовательной траектории. 

В общеобразовательный учебный цикл включены 3 блока дополнительных 
общеобразовательных дисциплин для реализации индивидуальных образовательных 
траекторий. Выбор учебных дисциплин  предлагается также в циклах  ОП.07, ОП.08, ОП.09, 
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ОП.10, ОП.11, ОП.12, ОП.13. В рамках ПМ.03 предлагается на выбор студентов профессии: 
Выполнение малярных и декоративно-художественных работ/ Выполнение монтажа каркасно-
обшивных конструкций/Выполнение каменных работ/Выполнение мозаичных 
работ/Выполнение стропальных работ/Выполнение погрузочно-разгрузочных работ 

При формировании индивидуальной образовательной траектории обучающийся имеет 
право на перезачёт соответствующих дисциплин и профессиональных модулей, освоенных в 
процессе предшествующего обучения (в том числе и в других образовательных учреждениях), 
который освобождает от необходимости их повторного освоения. 

В целях воспитания и развития личности, достижения результатов при освоении 
основной профессиональной образовательной программы в части развития общих компетенций 
и личностных результатов обучающиеся участвуют в работе общественных организаций, 
спортивных и творческих клубов. 

 
6.5. Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы 
Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками 

колледжа, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 
условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников 
организаций, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 
деятельности:  16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство   и  имеющих стаж 
работы в данной профессиональной области не менее 3 лет. 

Квалификация педагогических работников колледжа отвечает квалификационным 
требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 
обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального 
образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской 
Федерации 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 профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-
коммунальное хозяйство не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 
профессиональных компетенций. 

 
6.6. Требования к финансовым условиям реализации образовательной программы 
 
Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляются в соответствии с Методикой определения 
нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 
программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 
укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 
27 ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 
реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 
преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 
заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 
(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной 
социальной политики». 

 
Раздел 7. Формирование фондов оценочных средств  

7.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 
Оценка качества освоения образовательной программы включает текущий контроль 

знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся. 
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Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации 
по каждой дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются педагогическими 
работниками самостоятельно и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 
месяцев от начала обучения. 

Оценка качества подготовки, обучающихся осуществляется в двух основных 
направлениях: оценка уровня освоения дисциплин и оценка компетенций обучающихся.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем в процессе 
проведения практических занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 
домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования. 

Формами текущего контроля успеваемости являются:  
- письменные работы, решение задач, выполнение упражнений по теме; 
- самостоятельные работы; 
- домашние задания; 
- защита лабораторных работ; 
- контрольные и проверочные работы; 
- устные опросы обучающихся; тестирование.  
Текущий контроль успеваемости предусматривается по каждой учебной дисциплине 

(далее – УД), междисциплинарному курсу (далее - МДК), учебной практике (далее - УП), 
производственной практике (далее – ПП) и проводится за счет времени, отводимого на их 
изучение. 

Основными видами промежуточной аттестации являются: 
с учетом времени на промежуточную аттестацию: 
- экзамен по дисциплине; 
- экзамен (комплексный экзамен) по междисциплинарному курсу; 
- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам; 
без учета времени на промежуточную аттестацию: 
- дифференцированный зачет по дисциплине; 
- комплексный дифференцированный зачёт по двум или нескольким дисциплинам; 
- дифференцированный зачёт по междисциплинарному курсу; 
- дифференцированный зачёт по учебной /производственной практике 
- практический экзамен по профессиональным модулям. 
Дифференцированный зачёт по  УП/ ПП  выставляется  руководителем практики от 

колледжа/ мастером производственного обучения на основании данных аттестационного листа 
освоения профессиональных компетенций;  наличия положительной характеристики 
организации (предприятия) на обучающегося по освоению общих компетенций в период 
прохождения практики; полноты и своевременности представления дневника практики и отчёта 
о практике в соответствии с выполненными работами и  заданиями. 

Результаты   практики   учитываются   при    допуске   обучающихся    к    практическому 
экзамену по профессиональным модулям, а также при оценке освоения программы 
профессионального модуля в целом. 

Итоговой формой контроля по   профессиональному   модулю   является практический 
экзамен. Он проверяет готовность обучающегося к выполнению вида профессиональной 
деятельности и сформированности у него компетенций, определенных Федеральным 
государственным образовательным стандартом в разделе «Требования к результатам освоения 
программы подготовки квалифицированным рабочим, служащим».  Итогом проверки является 
однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен/не освоен». Практический 
экзамен проводится как процедура внешнего оценивания с участием представителей 
работодателя в последний день производственной практики. 

Содержание практического экзамена разрабатывается преподавателями и мастерами 
производственного обучения, обеспечивающими реализацию программы ПМ, для чего 
разрабатываются комплекты контрольно-оценочных средств для профессиональных модулей.  
Задания для практического экзамена могут быть 3 типов: 
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- задания, ориентированные на проверку освоения вида деятельности в целом; 
- задания, проверяющие      освоение      группы      компетенций, соответствующих 

модулю; 
- задания, проверяющие отдельные компетенции внутри профессионального модуля. 
Задания должны давать возможность оценивать профессионально значимую для 

освоения вида профессиональной деятельности информацию, направленную на оценку 
профессиональных и общих компетенций. Содержание задания должно быть максимально 
приближено к ситуации профессиональной деятельности. Разработка типовых заданий 
сопровождается установлением показателей оценки результатов и критериев для их 
оценивания, которые отражаются в оценочном листе. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и 
освоенные компетенции. 

Комплекты оценочных средств (далее – КОС) для промежуточной аттестации по 
дисциплинам и междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей 
разрабатываются и утверждаются колледжем самостоятельно, а для промежуточной аттестации 
по профессиональным модулям - разрабатываются и утверждаются после предварительного 
положительного заключения работодателей. 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам контроля 
производится в соответствии с универсальной шкалой: 
Процент результативности  
(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных образовательных достижений 
балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 
80 ÷ 89 4 хорошо 
70 ÷ 79 3 удовлетворительно 
менее 70 2 неудовлетворительно 

 
7.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) проводится в форме защиты выпускной 
квалификационной работы в виде демонстрационного экзамена. ГИА осуществляется в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ и порядком проведения ГИА по основным 
образовательным стандартам среднего профессионального образования.  

Программа ГИА разрабатывается ежегодно предметной цикловой комиссией и 
утверждается директором после предварительного согласования с работодателями и 
обсуждения на заседании методического совета.  

Программа ГИА определяет:  
- вид ГИА;  
- объем времени на подготовку и проведение ГИА;  
- сроки проведения ГИА;  
- тематику и объем ВКР;  
- необходимые материалы для выполнения ВКР;  
- условия подготовки и процедуру проведения ГИА;  
- критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника.  

Оценочные материалы для проведения ДЭ в рамках ГИА разрабатываются экспертным 
сообществом Ворлдскиллс Россия на основе заданий Финала Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы» с целью обеспечения единых требований и основываются на 
международных практиках оценки.  

Программа ГИА доводится до сведения обучающихся не позднее, чем за шесть месяцев 
до ее начала.  
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Раздел 8. Разработчики основной образовательной программы 
Группа разработчиков 

ФИО Организация, должность 
Лагунова М.Л. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель 
Картаполов А.П. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель 
Мулюкова И.И. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель  
Федосенко А.Д. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель  
Паничева Е.Ю. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель  
Колесникова Н.Ю. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель  
Корчемкина Л.В. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель  
Смирнова Н.А. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель  
Орловский К.С. ГАПОУ ТО АТК, руководитель физвоспитания 
Хисамутдинова Г.С. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель  
Устюгов А.В. ГАПОУ ТО АТК, преподаватель  
Внукова Н.В. ГАПОУ ТО АТК, мастер производственного обучения 

 
Руководители группы: 

ФИО Организация, должность 
Лупу А.Г. ГАПОУ ТО АТК, руководитель УМО 
Щитковец В.А. ГАПОУ ТО АТК, заведующий отделением по УГС 
Шамрай А.Г. ГАПОУ ТО АТК, председатель ПЦК 
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