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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Аннотация 

Основная образовательная программа среднего профессионального образования (далее – ООП СПО) по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ составлена в соответствии с 

ФГОС СПО 08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ, утвержден-

ным приказом от 9 декабря 2016 г. № 1545, зарегистрированный в Минюсте России 22.12.2016 N 4490, про-

фессиональные стандарты 16055 «Штукатур» (приказ Минтруда России от 10.03.2015 N 148н, зарегистриро-

вано в Минюсте России 27.03.2015 N 36577), 16046 «Маляр строительный» (приказ Минтруда России от 

25.12.2014 N 1138н, зарегистрировано в Минюсте России 02.02.2015 N 35815), составлена на основе профес-

сиональных стандартов «Штукатур», «Маляр строительный». 

Срок освоения ООП СПО составляет 2 года 10 месяцев, что позволило учесть не только требования рос-

сийских работодателей, но и международные требования к подготовке штукатура и маляра строительного по 

компетенциям «Малярные и декоративные работы» и «Сухое строительство» движения WorldSkills Russia 

(далее – WSR). 

Данная образовательная программа, по сравнению с разработанными ранее, имеет в своей структуре 

меньшее количество видов профессиональной деятельности, не за счет уменьшения содержания программы, а 

за счет оптимизации ее структуры, что позволит более рационально использовать время, отведенное на освое-

ние профессионального учебного цикла, более четко организовать выполнение программ учебной и производ-

ственной практик, что соответствует структуре ФГОС СПО. 

В структуре каждого вида профессиональной деятельности на смену экзаменам (квалификационным) 

введены демонстрационные экзамены. Оценочные материалы для них разработаны в соответствии с требова-

ниями профессиональных стандартов и в соответствии с заданиями и системой оценки Национальных чемпи-

онатов движения WorldSkills Russia.  

Рекомендации по использованию вариативной части образовательной программы также составлены с 

учетом требований профессиональных стандартов и международных стандартов WSR по компетенциям «Ма-

лярные и декоративные работы», «Сухое строительство». 

Содержание программ профессиональных модулей и контрольно-измерительные материалы разработа-

ны на основе спецификаций, составленных по каждой профессиональной компетенции. Определенные в спе-

цификациях результаты обучения в виде действий, требований к умениям и знаниям включают все требования 

к уровню подготовки профессиональных стандартов «Штукатур», «Маляр строительный», а также требования 

стандартов WSR. 

Программой предусмотрено проведение Государственной итоговой аттестации в форме защиты вы-

пускной квалификационной работы. 

Задачи программы: 

обеспечение готовности обучающихся к выполнению всех обобщенных трудовых функций уровней 

квалификации профессиональных стандартов «Штукатур», «Маляр строительный» при выполнении работ по 

профессии в любом регионе Российской Федерации; 

оказание методической помощи преподавателям профессионального цикла в подготовке наиболее ода-

ренных обучающихся к успешному участию в чемпионатах международного движения WSR; 

подготовка выпускников к прохождению процедуры независимой оценки квалификаций у работодате-

лей. 

 

1.2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

 

Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение наружных и внутренних штука-

турных, малярных, облицовочных, мозаичных и декоративных работ, устройство ограждающих конструкций 

при производстве, ремонте и реконструкции зданий и сооружений. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  
-наружные поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним;  

-внутренние поверхности помещений различного типа;  

-материалы для отделочных строительных работ;  

-технологии отделочных строительных работ; 

-ручной и механизированный инструмент, приспособления и механизмы для отделочных 

 строительных работ;  

-леса и подмости. 

Профессиональная деятельность предполагает использование современных высокотехнологич-

ных материалов, оборудования, инструментов и производственных технологий, с соблюдением требова-

ний бережливого производства, экологической безопасности и охраны окружающей среды, техники без-

опасности.  
Прикладные сферы профессиональной деятельности – работа в строительных организациях, 

частных бригадах отделочников, торговых компаниях по продаже строительных материалов и т.д.  



 

Профессия мастер отделочных строительных и декоративных работ характеризуется повышенным 

спросом и конкурентоспособностью на рынке труда и высоким уровнем заработной платы.  
Уровень квалификации: квалификация открывает широкие возможности для профессионального 

роста и организации собственной предпринимательской деятельности, а также для продолжения обучения 

в системе высшего и дополнительного образования.  
Возможные места работы:  строительные организации, ремонтно-строительные и жилищно-

коммунальные управления; строительные объекты 

Возможна индивидуальная трудовая деятельность (самозанятость)  
Возможные наименования должностей в строительных организаций: маляр строительный штука-

тур  
Условия труда: место работы как в помещении, так и на открытом воздухе. Возможно выполнение ра-

бот на высоте. Большая нагрузка на опорно-двигательный и зрительный аппарат. При выполнении работ спе-

циальные строительные приспособления (леса, лестницы, люльки). Режим работы, в основном, двухсменный 
(может быть и трехсменный). 

Условия допуска к работе: прохождение обязательных предварительных (при поступлении на работу) 
и периодических медицинских осмотров (обследований), а также внеочередных медицинских осмотров (об-

следований) в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. Наличие группы допуска 
при работе на высоте.  

Условия дальнейшего профессионального образования: выпускники, освоившие программу, могут по-

ступить на программу высшего образования на условиях предусмотренных нормативно-правовыми актами. 

 

1.3. Нормативно-правовые основания разработки основной образовательной программы среднего 

профессионального образования (далее ООП СПО) 

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

Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка разработки 

примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных 

основных образовательных программ»; 

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

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 

08.01.25  Мастер отделочных строительных и декоративных работ» (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 22.12.2016 №44900); 

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

и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего профессионально-

го образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 30 июля 2013 г., регистра-

ционный № 29200) (далее – Порядок организации образовательной деятельности); 

 Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведе-

ния государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессионального об-

разования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября 2013 г., регистраци-

онный № 30306); 

 Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о прак-

тике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы среднего профес-

сионального образования» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г., 

регистрационный № 28785). 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N 148н 

«Об утверждении профессионального стандарта 16.055 «Штукатур»   (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 27.03.2015 регистрационный N 36577).  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 N 

1138н «Об утверждении профессионального стандарта 16.046 «Маляр строительный» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 02.02.2015 регистрационный  N 35815).  

 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 10.03.2015 N 150н 

«Об утверждении профессионального стандарта 16.054 «Монтажник каркасно-обшивных конструкций» 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26.03.2015 регистрационный  N 36573). 

 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). 



 

Код Наименование 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

Профессиональные стандарты 

Код Наименование 

16.055 Штукатур 

16.046 Маляр строительный 

 

1.4. Требования к поступающим на программу 

Абитуриент должен иметь  основное общее образование, о чем и должен предоставить один из соответ-

ствующих документов: 

аттестат об основном общем образовании. 

В спорных случаях при равных прочих условиях приоритет отдается тем абитуриента, у которых в атте-

стате выставлен более высокий балл по предметам естественно-научной предметной области: химии, биоло-

гии. 

Прием на обучение осуществляется после прохождения медицинского осмотра, по результатам которо-

го абитуриент предоставляет медицинскую справку ф.086-у. На основании Постановления Правительства РФ 

от 14 августа 2013 года № 697 «Об ут-верждении перечня специальностей и направлений подготовки, при 

приёме на обучение по которым поступающие проходят обязательные предварительные медицинские осмот-

ры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового договора или слу-жебного контракта 

по соответствующей должности или специальности» все абитуриенты предъявляют медицинскую справку 

установленного образца, перечень других документов определяется правилами приема. 

 

1.5. Сроки освоения программы и присваиваемые квалификации 

Сроки получения СПО по профессии в очной форме обучения и присваиваемая квалификация приво-

дятся в таблице 1  

На базе Наименование квалификаций по 

образованию 

Сроки освоения программы 

основного общего образования штукатур 

маляр строительный 

2 года 10 месяцев 

 

1.6. Соответствие профессиональных модулей присваиваемым квалификациям (сочетаниям 

профессий) 

Наименование ПМ квалификации/ сочетание профес-

сий 

Выполнение штукатурных и декоративных работ штукатур – маляр строительный 

Выполнение малярных и декоративно – художественных работ штукатур – маляр строительный 

 

1.7. Порядок реализации программы среднего общего образования для обучающихся на базе основного 

общего образования 

Получение СПО на базе основного общего образования осуществляется с одновременным по-

лучением среднего общего образования в пределах программы по освоению профессии СПО.  

В этом случае программа по профессии, реализуемая на базе основного общего образования, 

разрабатывается на основе требований соответствующих федеральных государственных образова-

тельных стандартов среднего общего и среднего профессионального образования с учетом получае-

мой профессии СПО. 

Структура образовательной программы Объем образовательной про-

граммы в академических ча-

сах 

Общепрофессиональный цикл 547 

Профессиональный цикл 1805 

Государственная итоговая аттестация:  

на базе основного общего образования 72 

Общий объем образовательной программы: 



 

на базе основного общего образования, включая получение среднего общего 

образования в соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования 

5144 

 

1.8. Распределение обязательной и вариативной части программы 

-обязательная часть – не более 80% объема нагрузки, предусмотренной сроком 

освоения данной программы указанным во ФГОС; 

-вариативная часть – не менее 20%, распределяемой образовательной организацией при разработке ос-

новной образовательной программы, направленной на освоение дополнительных элементов программы, с це-

лью обеспечения соответствия выпускников требованиям регионального рынка труда и международных стан-

дартов: 

ОДд.01 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда;  

ОДд.02 Теоретические основы дизайна; 

ОДд.03 Основы менеджмента;  

ОДд.04 Колористика;  

ОПв.01 Иностранный язык в профессиональной деятельности;  

ОПв.02 Нанотехнологии в строительстве и дизайне интерьеров; 

ОПв.03 Информационные технологии в профессиональной деятельности; 

ПМ.03 Выполнение дизайнерских и проектных работ; 

ПМ.04 Выполнение отделки фасадов современными материалами. 

Образовательная организация СПО должна предоставить возможность сдачи Единого государственного 

экзамена по программе среднего общего образования. 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 
Результаты освоения образовательной программы выражаются в виде профессиональных и общих ком-

петенций. 

2.1. Перечень общих компетенций:  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать общими ком-

петенциями: 

Код Общие компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам  

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

профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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

ентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом особен-

ностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на осно-

ве традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

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

профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической подготовленно-

сти 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Выпускник, освоивший программу СПО по профессии (специальности) должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необхо-

димых для выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответ-

ствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и 



 

охраны окружающей среды. 

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

новленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. 

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

рованным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций 

и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условия-

ми труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последова-

тельности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выпол-

нения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблю-

дением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соот-

ветствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасно-

сти и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюде-

нием безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

ПК 2.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий 

труда. 

ПК 2.4 Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инстру-

менты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 2.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического 

задания и безопасных условий труда. 

ПК 2.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов различными способами с применением необходимых материалов, ин-

струментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 2.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в соот-

ветствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда. 

ПК 3.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

ПК 3.2. Разрабатывать стилистическое и колористическое решение дизайн-проекта интерьера 

ПК 3.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в обла-

сти дизайна и современных ИКТ. 

ПК 3.4. Выполнять чертежи и визуализировать интерьеры с использованием различных пакетов приклад-

ного программного обеспечения.  

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

инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с заданием 

и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.2. Выполнять облицовку фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и сооружений фасад-

ными плитками и панелями: подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабо-

чего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов в соот-

ветствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.3. Выполнять облицовку фасадов зданий и сооружений виниловым, металлическим и деревянным 

сайдингом: подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с заданием 

и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 4.4. Выполнять ремонт фасадов облицованных поверхностей с соблюдением технологической после-

довательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 

 



 

3. КОНКРЕТИЗИРОВАННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ОСВОЕНИЯ  

СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПРОГРАММ 

 
3.1. Спецификация профессиональных компетенций 

Профессиональные модули составляют основу основной образовательной программы, поскольку 

именно они формируют профессиональные компетенции и от их содержания зависит набор и содержание об-

щепрофессиональных дисциплин. 

Содержание каждого профессионального модуля состоит из совокупности содержания разделов, обес-

печивающих освоение конкретных профессиональных компетенций.  

Для каждой компетенции, оформляется Спецификация.  

ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор ин-

струментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для вы-

полнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требова-

ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Действия Умения Знания 

Подготовка рабо-

чего места в соответ-

ствии с  заданием и 

требованиями охраны 

труда, техники без-

опасности охраны 

окружающей среды. 

Подбор и расчет 

материалов. 

Приготовление 

растворов, необходи-

мых для выполнения 

работ при производ-

стве штукатурных и 

декоративных работ в 

соответствии с задани-

ем. 

      Организовывать подготовку рабочих 

мест, оборудования, материалов и ин-

струментов для выполнения штукатур-

ных и декоративных работ в соответ-

ствии с инструкциями и регламентами; 

создавать условия безопасного труда; 

применять средства индивидуальной 

защиты;  осуществлять подготовку и 

обработку поверхностей. 

      Выполнять подбор и расчет материа-

лов необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и деко-

ративных работ в соответствии с зада-

нием и нормами расхода. 

      Производить дозировку компонентов 

растворов и сухих строительных смесей 

в соответствии с заданной рецептурой. 

      Перемешивать компоненты строи-

тельных растворов и сухих смесей вруч-

ную и с помощью механизмов. 

      Применять средства индивидуальной 

защиты. 

    Требования инструкций и регламен-

тов к организации и подготовке рабо-

чих мест, оборудования, материалов и 

инструментов при выполнении штука-

турных и декоративных работ. 

 Методы организации труда на рабо-

чем месте. 

    Нормы расхода  сырья и материалов 

на  выполняемые работы. 

    Составы штукатурных, декоратив-

ных  и специальных растворов; 

правила хранения и транспортировки и 

складирования штукатурных растворов 

и сухих смесей;  способы дозирования 

материалов; 

технологию перемешивания штукатур-

ных растворов и сухих смесей; 

назначение и применение используе-

мого инструмента и оборудования. 

 Правила применения средств инди-

видуальной защиты. 

 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

растворосмеситель,   

дрель,  

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

кисть-макловица,  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож многофункциональный с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 



 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Средства индивидуальной защиты: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы. 

 

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

ленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. 

Действия Умения Знания 

Приготовление рас-

творов, необходимых 

для выполнения работ 

при производстве шту-

катурных и декоратив-

ных работ в соответ-

ствии с заданием и тре-

бованиями охраны тру-

да, техники безопасно-

сти охраны окружаю-

щей среды. 

     Производить дозировку ком-

понентов растворов и сухих 

строительных смесей в соответ-

ствии с заданной рецептурой. 

 Перемешивать компоненты 

строительных растворов и сухих 

смесей вручную и с помощью 

механизмов. 

Создавать условия безопасно-

го труда. 

Применять средства индиви-

дуальной защиты. 

     Составы штукатурных, декоративных  и 

специальных растворов. 

Правила хранения и транспортировки и 

складирования штукатурных растворов и су-

хих смесей. 

Способы дозирования материалов 

Технологию перемешивания штукатур-

ных растворов и сухих смесей. 

Назначение и применение используемого 

инструмента и оборудования; 

Правила применения средств индивиду-

альной защиты. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

растворосмеситель,   

миксер строительный,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

кисть-макловица,  

удлинитель. 

Приспособления: 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Средства индивидуальной защиты: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы 

 

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

ванным способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

Действия Умения Знания 

Подготовка 

поверхностей под 

оштукатуривание. 

Выполнение 

штукатурных ра-

бот по отделке 

внутренних и 

наружных по-

верхностей зданий 

и сооружений. 

 

      Провешивать поверхности;  очищать, 

обеспыливать, грунтовать поверхности, 

наносить обрызг.  

Выполнять насечки, устанавливать 

штукатурные сетки, устанавливать шту-

катурные и рустовочные профили, уста-

навливать закладную арматуру, расши-

вать швы. 

Применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной 

 Способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей; способы 

подготовки поверхностей под различные 

виды штукатурок. 

Методика диагностики состояния по-

верхности основания. 

Технология установки штукатурных и 

рустовочных профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология расшивки швов. 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого инструмента и приспособле-



 

защиты; 

Монтировать простые конструкции 

строительных лесов и подмостей. 

нанесение штукатурных растворов на 

внутренние и наружные поверхности 

зданий и сооружений вручную и механи-

зированным способом. 

Выполнение насечек при оштукату-

ривании в несколько слоев.  

армирование штукатурных слоев сетка-

ми; выравнивание и подрезка штукатур-

ных растворов, нанесенных на поверх-

ности 

Заглаживание и структурирование 

штукатурки. 

Наносить накрывочные слои на по-

верхность штукатурки, в том числе шпа-

клевочные составы. 

Оштукатуривать лузги, усенки, отко-

сы. 

Изготавливать шаблоны при устрой-

стве тяг и рустов; оштукатуривать по-

верхности сложных архитектурных 

форм. 

Обрабатывать штукатурные поверх-

ности по технологии "сграффито" по эс-

кизам; применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивидуальной 

защиты. 

ний. 

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты. 

Технология нанесения штукатурных 

растворов на поверхности вручную или 

механизированным способом. 

Способы нанесения насечек;  

Способы армирования штукатурных 

слоев.                           

Способы и приемы выравнивания, 

подрезки, заглаживания и структурирова-

ния штукатурных растворов, нанесенных 

на поверхности; технология выполнения 

накрывочных слоев, в том числе шпакле-

вания. 

Технология оштукатуривания лузг, 

усенков, откосов; конструкции, материалы 

шаблонов, лекал и способы их изготовле-

ния.  

Технология оштукатуривания по-

верхностей сложных архитектурных форм. 

Способы выполнения высококаче-

ственной штукатурки и штукатурок. 

Назначение и правила применения 

используемого инструмента и приспособ-

лений.  

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

машина штукатурно-затирочная электрическая,  

растворосмеситель,   

дрель,  

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

правило h-образное,  

правило трапециевидное,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

угловые шпатели для внутренних и наружных углов,  

рубанок штукатурный,  

набор шпателей стальных 100, 250 и 600 мм,  

гладилка из нержавеющей стали,  

терка губчатая,  

кисть-макловица,  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож многофункциональный с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 



 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Средства индивидуальной защиты: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы 

 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-конструктивных 

элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда. 

Действия Умения Знания 

Выполнение  деко-

ративной штукатурки  

на различных поверхно-

стях и архитектурно - 

конструктивных эле-

ментах в соответствии с 

технологическим зада-

нием и безопасными 

условиями труда. 

Наносить на поверхности декоративные 

растворы и выполнять их обработку вручную 

и механизированным инструментом. 

Применять электрифицированное и руч-

ное оборудование и инструмент. 

Выполнять технологическую последова-

тельность  нанесения декоративных покрытий. 

Пользоваться установленной технической 

документацией. 

Применять средства индивидуальной за-

щиты. 

Технология  выполнения де-

коративных штукатурок. 

Назначение и правила при-

менения используемого ин-

струмента и приспособлений. 

Правила применения 

средств индивидуальной защи-

ты. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

машина штукатурно-затирочная электрическая,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

правило h-образное,  

правило трапециевидное,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

угловые шпатели для внутренних и наружных углов,  

рубанок штукатурный,  

набор шпателей стальных 100, 250 и 600 мм,  

гладилка из нержавеющей стали,  

терка губчатая,  

кисть-макловица,  

нож многофункциональный с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Средства индивидуальной защиты: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы 

 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической последователь-

ности выполнения операций и безопасных условий труда. 



 

Действия Умения Знания 

     Выполнение 

ремонта ошту-

катуренных 

поверхностей. 

 

Диагностировать состояние и степень повре-

ждения ремонтируемой штукатурки, в 

том числе при ремонте старинных зданий, со-

оружений и памятников архитектуры. 

Удалять отслаиваемые и поврежденные штука-

турные слои. 

Обеспыливать, производить расшивку и арми-

рование,  грунтовать ремонтируемые поверхности. 

Приготавливать ремонтные штукатурные рас-

творы. 

Наносить штукатурные растворы на повре-

жденные участки. 

Выравнивать и подрезать штукатурные раство-

ры, нанесенные на поверхности. 

Заглаживать, структурировать штукатурки, 

наносить накрывочные слои. 

применять электрифицированное и ручное 

оборудование и  инструмент. 

Применять средства индивидуальной защиты. 

Методика диагностики состоя-

ния поврежденной поверхности; 

способы покрытия штукатур-

кой поверхностей при ремонте ста-

ринных зданий, сооружений и па-

мятников архитектуры. 

Способы удаления поврежден-

ной и отслаиваемой штукатурки; 

приемы подготовки повре-

жденных участков штукатурки пе-

ред ремонтом. 

Технология приготовления ре-

монтных штукатурных растворов, 

нанесение и обработка. 

Назначение и правила приме-

нения используемого инструмента и 

приспособлений. 

Правила применения средств 

индивидуальной защиты. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

машина штукатурно-затирочная электрическая,  

растворосмеситель,   

дрель,  

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

правило h-образное,  

правило трапециевидное,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

угловые шпатели для внутренних и наружных углов,  

рубанок штукатурный,  

набор шпателей стальных 100, 250 и 600 мм,  

гладилка из нержавеющей стали,  

терка губчатая,  

кисть-макловица,  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож многофункциональный с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Средства индивидуальной защиты: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы 

 



 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности выполне-

ния операций и безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания 

Подготовка осно-

ваний для наливных 

стяжек пола. 

Приготовление 

растворов наливных 

стяжек пола. 

Выполнение ра-

бот по устройству 

наливных полов и ос-

нований под полы 

Оценивать состояние основания 

пола под стяжку. 

Устранять неровности пола, 

сквозные отверстия в местах примы-

каний конструкций, очищать по-

верхность. 

Выравнивать и нивелировать 

сухую засыпку на поверхности осно-

ваний под полы. 

Укладывать изолирующий слой 

из теплоизоляционных материалов. 

Укладывать изолирующего слоя;  

монтаж разделительной и кро-

мочной лент, деформационных 

швов, грунтование или укладка раз-

делительного слоя. 

Нивелирование проектного по-

ложения пола и устанавливать маяки 

для наливных полов. 

Применять электрифицирован-

ное и ручное оборудование и ин-

струмент. 

Применять средства индивиду-

альной защиты. 

 Транспортировать и складиро-

вать компоненты растворов и сухие 

строительные смеси для наливных 

стяжек пола. 

Производить дозировку компо-

нентов растворов для наливных стя-

жек полов вручную или механизиро-

ванным способом в соответствии с 

заданной рецептурой; 

Производить дозировку воды и 

сухих строительных смесей для 

наливных стяжек пола вручную или 

механизированным способом в соот-

ветствии с заданной рецептурой. 

Перемешивать компоненты рас-

творов и сухие строительные смеси 

для наливных стяжек пола   вручную 

или механизированным способом. 

Применять электрифицирован-

ное и ручное оборудование и ин-

струмент. 

Применять средства индивиду-

альной защиты. 

Заливать растворы для наливных 

стяжек пола вручную или механизи-

рованным способом; 

Применять электрифицирован-

ное и ручное оборудование и ин-

струмент. 

Применять средства индивиду-

альной защиты. 

Методика диагностики состояния ос-

нования пола под стяжку. 

Виды ремонтных составов и техноло-

гия ремонта и очистки оснований под стяж-

ку. 

Виды и область применения раздели-

тельных и кромочных лент и технология их 

устройства. 

Технология устройства деформацион-

ных швов. 

Технология выравнивания и нивелиро-

вания сухой засыпки на поверхности осно-

ваний под полы. 

Технология изготовления изолирую-

щего слоя из теплоизоляционных материа-

лов; 

виды и область применения грунтовок 

и технология их нанесения. 

Технология устройства разделительно-

го слоя. 

Приемы разметки и нивелирования 

проектного положения пола. 

Конструкции маяков для наливных по-

лов и методы работы  с ними;  

назначение и правила применения  ис-

пользуемого инструмента и   приспособле-

ний. 

Правила применения средств  индиви-

дуальной защиты. 

 Правила транспортировки, складиро-

вания и хранения компонентов растворов и 

сухих строительных смесей для наливных 

стяжек пола. 

Составы растворов для наливных стя-

жек пола. 

Требуемое количество воды для разве-

дения сухих строительных смесей при изго-

товлении наливных стяжек пола. 

Технология перемешивания растворов 

и сухих строительных смесей для наливных 

стяжек пола вручную или механизирован-

ным способом. 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого инструмента и приспособле-

ний. 

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты. 

   Технология заливки и выравнивания 

растворов для наливных стяжек пола. 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого инструмента и приспособле-

ний. 

Правила применения средств индиви-

дуальной защиты. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 



 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

машина штукатурно-затирочная электрическая,  

растворосмеситель,   

дрель,  

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

правило h-образное,  

правило трапециевидное,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

угловые шпатели для внутренних и наружных углов,  

рубанок штукатурный,  

набор шпателей стальных 100, 250 и 600 мм,  

гладилка из нержавеющей стали,  

терка губчатая,  

кисть-макловица,  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож многофункциональный с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Средства индивидуальной защиты: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы 

 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем с соблюде-

нием технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания 

Подготовка ос-

нований стен перед 

монтажом СФТК. 

Приготовление 

штукатурных и шту-

катурно-клеевых рас-

творов и смесей для 

устройства СФТК. 

Приклеивание 

теплоизоляционных 

плит  и их дополни-

тельная механиче-

ская фиксация. 

    Оштукатуривание 

СФТК вручную и 

механизированным 

способом. 

    Выполнение ре-

Диагностировать состояние по-

верхности основания; провешивать 

поверхности.  

Очищать, обеспыливать, грунто-

вать поверхности; наносить насечки; 

выравнивать крупные неровности 

штукатурными растворами; монтиро-

вать цокольный профиль; применять 

электрифицированное и ручное обо-

рудование и  инструмент; применять 

средства индивидуальной защиты. 

Монтировать конструкции строи-

тельных лесов и подмостей. 

Транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных и штука-

турно-клеевых смесей. 

Производить дозировку компо-

нентов штукатурных и штукатурно-

Методика диагностики состояния по-

верхности основания фасада; определение 

отклонений фасадных поверхностей; спо-

собы подготовки поверхностей под монтаж 

СФТК. 

Порядок монтажа цокольного профиля;  

назначение и правила применения исполь-

зуемого инструмента и  приспособлений. 

Правила применения средств индивиду-

альной защиты. 

 Правила транспортировки, складирова-

ния и хранения компонентов штукатурных 

и штукатурно-клеевых смесей; составы 

штукатурных, штукатурно-клеевых и деко-

ративных смесей и способы дозирования их 

компонентов. 

Технология перемешивания штукатур-

ных, штукатурно-клеевых и декоративных 



 

монт СФТК. клеевых смесей в соответствии с за-

данной рецептурой.  

Перемешивать компоненты шту-

катурных и штукатурно-клеевых сме-

сей вручную или механизированным 

способом. 

Применять электрифицированное 

и ручное оборудование и инструмент. 

Применять средства индивиду-

альной защиты. 

 Наносить штукатурно-клеевые 

смеси на поверхность теплоизоляци-

онных плит (или на поверхность фа-

сада) вручную или механизирован-

ным способом. 

 Устанавливать теплоизоляцион-

ные плиты в проектное положение и 

выравнивать их в плоскости. 

 Выполнять установку дюбелей 

для  механического крепления тепло-

изоляционных плит. 

Формировать деформационные 

швы; монтировать противопожарные 

рассечки (в случае применения в ка-

честве утеплителя пенополистироль-

ных плит); пользоваться проектной 

технической документацией; приме-

нять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент.  

Применять средства индивиду-

альной защиты. 

Наносить штукатурно-клеевые 

растворы на поверхность теплоизо-

ляционных плит; армировать и вы-

равнивать базовый штукатурный 

слой;  грунтовать поверхность базо-

вого штукатурного слоя; наносить и 

структурировать декоративные шту-

катурки. 

     Диагностировать состояние и 

степень повреждения СФТК; удалять 

поврежденные участки СФТК. 

Производить обеспыливание,  

расшивку и грунтование, поврежден-

ных участков СФТК.   

Монтировать элементы СФТК.   

Приготавливать и наносить ре-

монтные растворы на  поврежденные 

участки; выравнивать и структуриро-

вать штукатурки; применять элек-

трифицированное и ручное оборудо-

вание и инструмент. 

Применять средства индивиду-

альной защиты. 

смесей  вручную или механизированным 

способом; назначение и правила примене-

ния используемого инструмента и приспо-

соблений; правила применения средств ин-

дивидуальной защиты. 

 Технология нанесения штукатурно-

клеевой смеси на поверхность теплоизоля-

ционных плит (или на поверхность фасада) 

вручную или механизированным способом. 

 Способы закрепления и выравнивания 

теплоизоляционных плит в  проектное по-

ложение.  

 Технология установки дюбелей для ме-

ханического крепления  теплоизоляцион-

ных плит. 

 Технология формирования деформаци-

онных швов; правила монтажа противопо-

жарных рассечек (в случае применения в 

качестве утеплителя пенополистирольных 

плит); правила чтения рабочих чертежей. 

 Назначение и правила применения ис-

пользуемого инструмента и приспособле-

ний.  

 Правила применения средств индиви-

дуальной защиты. 

  Технология нанесения штукатурно-

клеевых растворов на поверхность тепло-

изоляционных плит вручную или механи-

зированным способом.  

  Способы армирования базового штука-

турного слоя; приемы выравнивания базо-

вого штукатурного слоя; приемы грунтова-

ния поверхности  базового штукатурного 

слоя; технология нанесения и структуриро-

вания декоративных штукатурок; назначе-

ние и правила применения используемого 

инструмента и приспособлений.  

Правила применения средств индивиду-

альной защиты. 

 Методика диагностики состояния и 

степени повреждения СФТК; способы уда-

ления поврежденных участков СФТК; при-

емы подготовки поврежденных участков 

СФТК перед ремонтом;  технология монта-

жа элементов СФТК; технология приготов-

ления и нанесения ремонтных растворов на 

поврежденные участки; приемы выравни-

вания и структурирования штукатурки. 

Назначение и правила применения ис-

пользуемого инструмента и приспособле-

ний. 

Правила применения средств индивиду-

альной защиты. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

машина штукатурно-затирочная электрическая,  

растворосмеситель,   

дрель,  



 

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

правило h-образное,  

правило трапециевидное,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

угловые шпатели для внутренних и наружных углов,  

рубанок штукатурный,  

набор шпателей стальных 100, 250 и 600 мм,  

гладилка из нержавеющей стали,  

терка губчатая,  

кисть-макловица,  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож многофункциональный с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Средства индивидуальной защиты: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы 

 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ в соответ-

ствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды 

 

Действия Умения Знания 

  Очистка поверх-

ностей и предохра-

нение от      

набрызгов краски. 

  Протравливание 

и обработка по-

верхностей. 

  Окончательная 

подготовка поверх-

ностей для окраши-

вания и оклеивания 

обоями. 

Пользоваться металличе-

скими шпателями, скребка-

ми, щетками для очистки 

поверхностей; пользоваться 

пылесосом, воздушной стру-

ей от компрессора при 

очистке поверхностей. 

Удалять старую краску с 

расшивкой трещин и рас-

чисткой выбоин; устанавли-

вать защитные материалы 

(скотч, пленки) для предо-

хранения поверхностей от 

набрызгов краски. 

Наносить на поверхности 

олифу, грунты, пропитки и 

нейтрализующие растворы 

кистью или валиком; отме-

ривать и смешивать компо-

ненты нейтрализующих и 

Способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание. 

Назначение и правила применения ручного ин-

струмента и приспособлений. 

Правила эксплуатации, принцип работы и усло-

вия применения пылесосов и компрессоров; способы 

и материалы для предохранения поверхностей от 

набрызгов краски. 

Инструкции по охране труда, электробезопасно-

сти и пожарной безопасности при подготовительных 

работах. 

 Способы нанесения на поверхности олифы, 

грунта, пропитки и нейтрализующих растворов ки-

стью или валиком; способы отмеривания и смешива-

ния компонентов нейтрализующих и протравливаю-

щих растворов. 

Способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание. 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов. 



 

протравливающих раство-

ров; 

Пользоваться инструмен-

том для расшивки трещин, 

вырезки сучьев и засмолов; 

отмеривать, перетирать и 

смешивать компоненты 

шпатлевочных составов.        

Пользоваться инструмен-

том для нанесения шпатле-

вочного состава на поверх-

ность вручную; разравнивать 

нанесенный механизирован-

ным способом шпатлевоч-

ный состав. 

Способы и правила приготовления и перемеши-

вания шпатлевочных составов. 

Правила эксплуатации и принцип работы ин-

струментов и механизмов для приготовления и пере-

мешивания шпатлевочных составов.  

Способы и правила нанесения шпатлевочных со-

ставов на поверхность вручную. 

Устройство, назначение и правила применения 

инструмента и механизмов для нанесения шпатлевоч-

ных составов.  

Способы и правила разравнивания шпатлевочно-

го состава, нанесенного механизированным способом, 

инструмент для нанесения.  

Сортамент, маркировка, основные свойства 

шпатлевочных составов; требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

миксер строительный, 

технический фен, 

эксцентровая шлифмашина, 

угловая шлифмашина, 

агрегат шпаклевочный, пневматический 

прожектор, строительный 

уровень, строительный 

уровень гибкий (водяной), 

построитель, плоскости лазерный, 

дальномер лазерный, 

отвес стальной строительный, 

рулетка в закрытом корпусе, 

угольник, 

шнуроотбивное устройство, 

метр деревянный, 

стандартный конус, 

весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг, 

валик малярный меховой, 

валик малярный угловой, 

валик малярный поролоновый; 

шпатель фасадный, 

шпатель малярный, 

шпателя фасонные, 

кисть маховая, 

кисть-макловица, 

кисть-ручник, 

кисть флейцевая, 

кисть радиаторная, 

кисть филенчатая, 

треугольный зубчатый скребок, 

нож универсальный с выдвижным лезвием, 

Приспособления: 

коврик самовосстанавливающийся 

телескопический стержень  

подмости универсальные сборно-разборные 

Расходные материалы: 

перчатки х/б,  

перчатки резиновые,  

респиратор, защитные очки,  

малярный скотч,  

защитная пленка. 

 



 

ПК 2.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с соблюдением 

безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

Действия Умения Знания 

Приготовление 

составов для маляр-

ных и декоративных 

работ по заданной 

рецептуре с соблю-

дением безопасных 

условий труда и 

охраны окружающей 

среды 

Производить дозиров-

ку компонентов составов 

для  малярных и декора-

тивных работ в соответ-

ствии с заданной рецеп-

турой.  

Перемешивать компо-

ненты составов. 

Применять электри-

фицированное и  ручное 

оборудование и инстру-

мент. 

Применять средства 

индивидуальной защиты. 

Составы для малярных и декоративных работ  и 

способы дозирования их компонентов. 

Технология перемешивания составов для малярных 

и декоративных работ. 

Способы и правила приготовления окрасочных со-

ставов. 

Способы и правила подбора колера. 

Назначение и правила применения используемого 

инструмента и приспособлений. 

Правила транспортировки, складирования и хране-

ния компонентов для малярных и декоративных работ.  

Правила применения средств индивидуальной защи-

ты. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

миксер строительный, 

краскораспылитель, 

аэрограф, 

компрессор, 

колеровочная машина, 

агрегат окрасочный пневматического распыления, 

агрегат шпаклевочный пневматический, 

стандартный конус, 

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

шприц-дозатор, 

Приспособления: 

коврик самовосстанавливающийся 

телескопический стержень  

трафарет 

подмости универсальные сборно-разборные 

лестница стремянка  

стол–подмости инвентарный 

стеллажи для хранения материалов 

шкаф для хранения инструментов 

Инвентарь: 

сито сменное для процеживания 

ванночка  

бочок для окрасочных составов емкостью 20л 

тара инвентарная (различной емкостью) 

совок для набора сыпучих материалов  

посуда мерная дозировочная (набор)  

Расходные материалы: 

перчатки х/б, 

 перчатки резиновые,  

защитные очки,  

респираторы, 

малярный скотч,  

защитная пленка. 

 

ПК 2.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным способом с со-

блюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания 

    Шпатлевание по-

верхностей вруч-

Пользоваться инстру-

ментом для расшивки тре-

Способы и правила подготовки поверхностей под 

окрашивание и оклеивание. 



 

ную. 

    Грунтование и 

шлифование по-

верхностей. 

    Шпатлевание и 

грунтование по-

верхностей механи-

зированным ин-

струментом. 

щин, вырезки сучьев и за-

смолов. 

Отмеривать, перетирать 

и смешивать компоненты 

шпатлевочных составов; 

пользоваться инстру-

ментом для нанесения 

шпатлевочного состава на 

поверхность вручную.  

Разравнивать шпатле-

вочный состав, нанесенный 

механизированным спосо-

бом поверхность краско-

пультами с ручным приво-

дом. 

Пользоваться инстру-

ментами и приспособлени-

ями для грунтования по-

верхностей. 

Заправлять, регулиро-

вать факел распыла грунта, 

наносить грунт на поверх-

ность краскопультами с 

ручным приводом; 

производить техниче-

ское обслуживание ручно-

го краскопульта. 

Шлифовать огрунто-

ванные, окрашенные и 

прошпатлеванные поверх-

ности. 

Отмерять и смешивать 

компоненты грунтовочных 

составов, эмульсий и паст 

по заданной рецептуре. 

Пользоваться инстру-

ментом для нанесения на 

поверхность шпатлевки 

механизированным спосо-

бом. 

Пользоваться инстру-

ментом для нанесения на 

поверхность олифы, грун-

та, эмульсий и паст меха-

низированным способом. 

Способы и правила расшивки трещин, вырезки су-

чьев и засмолов. 

Способы и правила приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов. 

Правила эксплуатации и принцип работы инстру-

ментов и механизмов для приготовления и перемеши-

вания шпатлевочных составов.  

Способы и правила нанесения шпатлевочных соста-

вов на поверхность вручную. 

Устройство, назначение и правила применения ин-

струмента и механизмов для нанесения шпатлевочных 

составов. 

Способы и правила разравнивания шпатлевочного 

состава, нанесенного механизированным способом, ин-

струмент для нанесения. 

Сортамент, маркировка, основные свойства шпатле-

вочных составов. 

Требования, предъявляемые к качеству выполняе-

мых работ. 

Способы и правила нанесения грунтовок и основные 

требования, предъявляемые к качеству грунтования; 

устройство, принцип работы, правила эксплуатации 

ручного краскопульта. 

Способы и правила выполнения шлифовальных ра-

бот;  

основные требования, предъявляемые к качеству 

грунтования и шлифования поверхностей. 

Инструкции по охране труда, правила пожаробез-

опасности и электробезопасности при грунтовании и 

шлифовании поверхностей. 

Сортамент, маркировка, основные свойства грунто-

вых составов. 

Способы приготовления грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по заданной рецептуре. 

Устройство и правила использования механизмов 

для приготовления и нанесения шпатлевочных и грун-

товочных составов, эмульсий и паст по заданной рецеп-

туре; 

инструкции по охране труда, пожаробезопасности и 

электробезопасности при шпатлевании, грунтовании и 

шлифовании поверхностей механизированным инстру-

ментом. 

Сортамент, маркировка, основные свойства приме-

няемых грунтовочных составов, эмульсий и паст; 

требования, предъявляемые к качеству  выполняе-

мых работ. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

миксер строительный, 

эксцентровая шлифмашина, 

угловая шлифмашина, 

краскораспылитель, 

компрессор, 

агрегат шпаклевочный пневматический, 

прожектор строительный, 

валик малярный меховой, 

валик малярный угловой, 

валик малярный 

поролоновый, 

валик малярный 



 

филенчатый, 

шпатель фасадный, 

шпатель малярный, 

шпатель угловой,  

шпателя фасонные, 

шпатель резиновый, 

японский шпатель (набор), 

кисть маховая, 

кисть-макловица, 

кисть-ручник, 

кисть флейцевая,  

кисть радиаторная. 

Приспособления: 

коврик самовосстанавливающийся 

телескопический стержень  

подмости универсальные сборно-разборные 

лестница стремянка  

стол–подмости инвентарный 

стеллажи для хранения материалов 

шкаф для хранения инструментов 

Инвентарь: 

сито сменное для процеживания, 

ванночка, 

бочок для окрасочных составов емкостью 20л, 

тара инвентарная (различной емкостью), 

совок для набора сыпучих материалов,  

посуда мерная дозировочная (набор).  

Расходный материал: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы, 

малярный скотч,  

защитная пленка. 

 

ПК 2.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые инструменты, 

приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания 

Окрашива-

ние поверхно-

стей 

 

Отмеривать и смешивать компо-

ненты окрасочных составов по задан-

ной рецептуре. 

Подбирать колер при приготовле-

нии окрасочных составов. 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок. 

Вытягивать филенки без подтуше-

вывания. 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения 

клеевых (жидких) обоев на верти-

кальные и горизонтальные поверхно-

сти. 

Накладывать трафарет на поверх-

ность. 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности. 

Сортамент, маркировка, основные свойства 

применяемых лакокрасочных материалов и побе-

лок; 

требования, предъявляемые к качеству окра-

шенных и побеленных поверхностей. 

Способы и правила приготовления окрасоч-

ных составов. 

Способы и правила подбора колера. 

Способы и правила нанесения лаков, краски, 

побелки на поверхности вручную и механизиро-

ванным способом. 

Способы и правила нанесения клеевых (жид-

ких) 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 пере-

движных малярных станций. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 



 

Краскораспылитель, 

компрессор 

колеровочная машина, 

агрегат окрасочный пневматического распыления, 

прожектор, строительный 

уровень, строительный 

уровень гибкий (водяной), 

построитель плоскости лазерный, 

дальномер лазерный, 

отвес стальной строительный, 

рулетка в закрытом корпусе, 

угольник, 

шнуроотбивное устройство, 

метр деревянный, 

циркуль разметочный, 

транспортир, 

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

валик малярный меховой, 

валик малярный угловой, 

валик малярный велюровый, 

валик малярный поролоновый, 

валик малярный филенчатый, 

мини-валик, 

кисть маховая, 

кисть-мкловица, 

кисть-ручник, 

кисть флейцевая, 

кисть радиаторная, 

шприц-дозатор, 

канцелярские принадлежности -набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль), 

мастихины (набор). 

Приспособления: 

коврик самовосстанавливающийся 

телескопический стержень  

подмости универсальные сборно-разборные 

лестница стремянка  

стол–подмости инвентарный 

стеллажи для хранения материалов 

шкаф для хранения инструментов 

Инвентарь: 

сито сменное для процеживания 

ванночка  

бочок для окрасочных составов емкостью 20л 

тара инвентарная (различной емкостью) 

совок для набора сыпучих материалов  

посуда мерная дозировочная (набор)  

Расходные материалы: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы, 

малярный скотч,  

защитная пленка. 

 

ПК 2.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований технологического за-

дания и безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания 

Оклеивание по-

верхности обоями 

простыми или 

Обеспечивать прилегание без пузырей и 

отслоений наклеенных на поверхности стен 

обоев простых и средней плотности или тка-

Требования, предъявляемые к 

качеству материалов, применяемых 

при производстве обойных работ, к 



 

средней плотности 

и тканями. 

Отделка стен и 

потолков высокока-

чественными обоя-

ми. 

 

ней. 

Удалять старые обои, наклеенные вна-

хлестку, и наклеивать новые. 

Удалять пятна на оклеенных поверхностях. 

Пользоваться инструментом и оборудова-

нием для обрезки кромок обоев. 

Пользоваться станком для пакетного рас-

кроя обоев. 

Обеспечивать прилегание без пузырей и 

отслоений наклеенных на поверхности высо-

кокачественных обоев, дерматина,  древесных 

обоев. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для оклеивания поверхностей. 

Пользоваться инструментом и приспособ-

лениями для смены обоев. 

качеству оклеенных поверхностей. 

устройство и принцип действия 

обрезальных машин и станков. 

Инструкции по охране труда, 

пожаробезопасности и электробез-

опасности при использовании обре-

зальных машин и станков. 

Способы и правила оклеивания 

поверхностей обоями. 

Сортамент, маркировка, основ-

ные свойства высококачественных, 

дерматиновых и древесных обоев. 

Правила эксплуатации инстру-

мента и приспособлений, использу-

емых при наклеивании и замене 

обоев. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

строительный 

уровень, строительный 

уровень гибкий (водяной), 

построитель плоскости лазерный, 

дальномер лазерный, 

отвес стальной строительный, 

рулетка в закрытом корпусе, 

угольник, 

шнуроотбивное устройство, 

метр деревянный, 

циркуль разметочный, 

транспортир, 

валик малярный меховой, 

валик малярный поролоновый, 

валик прижимной, 

кисть маховая, 

кисть-макловица, 

кисть-ручник, 

нож универсальный  

с выдвижным лезвием, 

канцелярские принадлежности -набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль) 

Приспособления: 

коврик самовосстанавливающийся 

телескопический стержень  

подмости универсальные сборно-разборные 

лестница стремянка  

стол–подмости инвентарный 

стеллажи для хранения материалов 

шкаф для хранения инструментов 

Инвентарь: 

сито сменное для процеживания 

ванночка  

тара инвентарная (различной емкостью). 

Расходные материалы: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы, 

малярный скотч,  

защитная пленка. 

 

 

 



 

ПК 2.6. 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. 

Действия Умения Знания 

Отделка поверх-

ностей стен в два и 

более тона. 

Художественная 

отделка и ремонт 

поверхностей. 

Пользоваться механизированным ин-

струментом и агрегатами высокого давле-

ния при окрашивании поверхностей. 

Пользоваться  инструментом и приспо-

соблениями для торцевания, флейцевания 

поверхностей и вытягивания филенок с под-

тушевкой. 

Накладывать трафареты на поверхность; 

пользоваться инструментом и приспособле-

ниями для фиксации трафаретов на поверх-

ности; пользоваться инструментом и при-

способлениями для окрашивания поверхно-

стей в два и более тона; пользоваться ин-

струментом и приспособлениями для деко-

ративного покрытия поверхностей. 

Пользоваться инструментом и приспо-

соблениями для отделки поверхности стен 

клеевыми составами.  

Пользоваться инструментом и приспо-

соблениями для  копирования и вырезания 

трафаретов любой сложности; пользоваться  

инструментом для отделки поверхности 

декоративной крошкой. 

Формировать на обрабатываемой по-

верхности рельеф и выполнять фактурное 

окрашивание с использованием специально-

го инструмента; 

пользоваться аэрографическим инстру-

ментом и оборудованием. 

Пользоваться инструментом и оборудо-

ванием для декоративного лакирования  по-

верхностей. 

Пользоваться инструментом для покры-

тия поверхности под бронзу, золото и се-

ребро. 

Составлять тональные гаммы особо 

сложных окрасочных составов по образцам. 

Пользоваться инструментом и приспо-

соблениями для выполнения орнаментной и 

объемной росписи.  

Пользоваться инструментом для роспи-

си поверхностей по рисункам и эскизам, от 

руки по припороху. 

Способы и правила выполнения 

малярных работ под декоративное 

покрытие. 

Устройство и правила эксплуа-

тации окрашивающих агрегатов вы-

сокого давления. 

Способы и приемы копирования 

и вырезания трафаретов, инструмент 

для копирования и вырезания трафа-

ретов. 

Способы подбора окрасочных 

составов. 

Способы покрытия поверхностей 

под ценные породы дерева и камня. 

Правила безопасности при рабо-

те с лакокрасочными материалами. 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ. 

Правила цветообразования и 

приемы смешивания пигментов с 

учетом их химического взаимодей-

ствия. 

Правила и способы составления 

тональной гаммы. 

Способы и правила формирова-

ния рельефа и фактурного окрашива-

ния. 

Способы и правила аэрографи-

ческой отделки. 

Поверхностей и декоративного 

лакирования. 

Способы и правила бронзирова-

ния, золочения и серебрения поверх-

ностей. 

Виды росписей и шрифтов. 

Способы подбора и составления 

трафаретов. 

Способы и приемы росписи по-

верхностей. 

Правила безопасности при рабо-

те с лакокрасочными материалами. 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

Краскораспылитель, 

Аэрограф, 

компрессор 

колеровочная машина, 

агрегат окрасочный пневматического распыления, 

прожектор, строительный 

уровень, строительный 

уровень гибкий (водяной), 

построитель плоскости лазерный, 

дальномер лазерный, 



 

отвес стальной строительный, 

рулетка в закрытом корпусе, 

угольник, 

шнуроотбивное устройство, 

метр деревянный, 

циркуль разметочный, 

транспортир, 

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

валик малярный меховой, 

валик малярный угловой, 

валик малярный велюровый, 

валик малярный поролоновый, 

валик малярный филенчатый, 

валик декоративный (фактурный), 

мини-валик, 

кисть маховая, 

кисть-мкловица, 

кисть-ручник, 

кисть флейцевая, 

кисть радиаторная, 

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 , 

кельма венецианская, 

аппликатор текстуры дерева, 

меховая варежка для воска, 

шприц-дозатор, 

канцелярские принадлежности -набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль), 

мастихины (набор). 

Приспособления: 

коврик самовосстанавливающийся 

телескопический стержень  

трафарет 

подмости универсальные сборно-разборные 

лестница стремянка  

стол–подмости инвентарный 

стеллажи для хранения материалов 

шкаф для хранения инструментов 

Инвентарь: 

сито сменное для процеживания 

ванночка  

бочок для окрасочных составов емкостью 20л 

тара инвентарная (различной емкостью) 

совок для набора сыпучих материалов  

посуда мерная дозировочная (набор)  

Расходные материалы: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы, 

малярный скотч,  

защитная пленка. 

 

 



 

ПК 2.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных отделок в 

соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания 

Ремонт и восста-

новление малярных 

и декоративно- ху-

дожественных отде-

лок в соответствии с 

технологическим 

заданием и соблю-

дением безопасных 

условий труда. 

Определять дефекты и по-

вреждения поверхностей, под-

лежащих ремонту;  

Соблюдать правильность 

технологии ремонта поверх-

ностей;  

Производить ремонт без 

ухудшения качества ремонти-

руемых поверхностей. 

Методика определения дефектов и по-

вреждений поверхностей, подлежащих ре-

монту. 

Технология ремонта поверхностей, 

выполненных с использованием малярных 

работ. 

Требования, предъявляемые к каче-

ству отремонтированных поверхностей 

правила техники безопасности при выпол-

нении ремонтных работ. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

миксер строительный, 

технический фен, 

эксцентровая шлифмашина, 

угловая шлифмашина, 

краскораспылитель, 

аэрограф, 

компрессор, 

колеровочная машина, 

агрегат окрасочный пневматического распыления, 

агрегат шпаклевочный пневматический, 

прожектор, строительный 

уровень, строительный 

уровень гибкий (водяной), 

построитель плоскости лазерный, 

дальномер лазерный, 

отвес стальной строительный, 

рулетка в закрытом корпусе, 

угольник, 

шнуроотбивное устройство, 

метр деревянный, 

циркуль разметочный, 

стандартный конус, 

штангенциркуль, 

транспортир 

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

правило дюралюминиевое универсальное (2м), 

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-мкловица, 

кисть-ручник, 

кисть флейцевая, 

кисть радиаторная, 

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 , 

кельма венецианская, 

аппликатор текстуры дерева, 

меховая варежка для воска, 

шприц-дозатор, 

канцелярские принадлежности -набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, циркуль), 

мастихины (набор). 

Приспособления: 

коврик самовосстанавливающийся 

телескопический стержень  

трафарет 

подмости универсальные сборно-разборные 

лестница стремянка  

стол–подмости инвентарный 

стеллажи для хранения материалов 

шкаф для хранения инструментов 

Инвентарь: 

сито сменное для процеживания 

ванночка  

бочок для окрасочных составов емкостью 20л 

тара инвентарная (различной емкостью) 

совок для набора сыпучих материалов  

посуда мерная дозировочная (набор)  

Расходные материалы: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы, 

малярный скотч,  

защитная пленка. 
 

ПК 3.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

Действия Умения Знания 

Оценка и учет 

мнения и предпочте-

ний заказчика о цве-

те и стиле. 

Выбор стиля и 

цветовой гаммы ин-

терьера с учетом по-

желаний заказчика и 

технических харак-

Выстраивать коммуникацию с за-

казчиком с целью определения пред-

почтений и желаний заказчика. 

Систематизировать и проводить 

анализ данных, технических характе-

ристик помещения. 

Осуществлять выбор цветовой гам-

мы: отделки, элементов интерьера ди-

зайна помещения. 

Основные принципы построения меж-

личностной, деловой коммуникации. 

Перечень основных критериев оценки 

технических характеристик помещения. 

Основные стили дизайна и направле-

ния дизайна интерьеров. 

Особенности цветового восприятия. 

Особенности колористики в интерьере. 

Основные приемы и особенности по-



 

теристик помещения. 

Создание обмер-

ного плана помеще-

ний. 

Выбор способа 

реализации проек-

та/выбор прикладно-

го программного 

обеспечения для реа-

лизации проекта. 

Создавать рисунок, эскиз, набросок 

дизайна интерьера 

разрабатывать вариативные эскизы 

дизайна помещений; 

проводить обмер помещения. 

Строить обмерный план, используя 

прикладное программное обеспечение 

(Компас, Аutocad). 

Проводить анализ возможностей и 

целесообразности использования при-

кладного различного программного 

обеспечения при проектировании ин-

терьеров. 

строения композиции. 

Элементы композиции. 

Закономерности использования в ди-

зайне: пропорциональности, функцио-

нальности, эргономичности. 

Основные принципы построения эски-

за дизайна интерьера. 

Законы формообразования; системати-

зирующие методы формообразования 

(модульность и комбинаторику). 

Преобразующие методы формообразо-

вания (стилизацию и трансформацию). 

Последовательность обмера помеще-

ний. 

Интерфейс программ (Компас, 

Аutocad). 

Общие правила оформления чертежей 

ГОСТ 2.301-68. 

Алгоритм построения обмерного плана 

помещений ресурсами прикладного по 

(Компас, Аutocad). 

Преимущества и недостатки основных 

компьютерных программ при проектиро-

вании современных интерьеров. 

Материально – технические ресурсы: 

система Компас, Аutocad; 

уровень строительный 1,5 м; 

уровень гибкий (водяной);  

правило дюралюминиевое универсальное (1,5 м); 

калькулятор; 

транспортир; 

построитель плоскости лазерный; 

дальномер лазерный; 

метр деревянный; 

циркуль разметочный; 

стандартный конус;  

штангенциркул 

ПК 3.2. Разрабатывать стилистическое и колористическое решение дизайн-проекта интерьера 

Действия Умения Знания 

Создавать макеты цве-

тового оформления поме-

щений. 

Соотносить и подби-

рать стиль и колористику 

интерьеров. 

Подбирать варианты 

отделки, декора и отдель-

ных элементов интерьера в 

соответствие с выбранным 

стилем и колористическим 

решением. 

Подбирать и соотносить ма-

териалы (отделка, текстиль, де-

кор, элементы интерьера) со сти-

лем и колористическим решени-

ем. 

Создавать макет, коллаж ком-

понентов интерьера в соответ-

ствие со стилем и общей колори-

стикой. 

Создавать цветовую палитру 

интерьера. 

Основные стили дизайна и направле-

ния дизайна интерьеров. 

Особенности цветового восприятия. 

Особенности цветовой композиции и 

колористики в интерьере. 

Реализовывать творческие идеи в ма-

кете.  

Создавать целостную композицию на 

плоскости, в объеме и пространстве, при-

меняя известные способы построения и 

формообразования. 

Материально – технические ресурсы: 

система Компас Аutocad,  

on-line планировщики помещений;  

сеть Internet 

ПК 3.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенденций в области 

дизайна и современных ИКТ. 

Действия Умения Знания 

Применение профес- Преподнести свои идеи нена- Принципы функционального зониро-



 

сиональных знаний о сти-

лях, цвете, функциональ-

ности и эргономичности в 

процессе дизайнерского 

проектирования. 

Учитывать современ-

ные тенденции в дизайне 

при проектировании. 

Работать с современ-

ным прикладным про-

граммным обеспеченьем 

при проектировании ин-

терьеров (Компас, Auto-

CAD, on-line планиров-

щики помещений). 

вязчиво, объяснив плюсы и мину-

сы разных вариантов планировки. 

Создавать различные вариан-

ты планировок и цветового 

оформления помещения ресурса-

ми прикладного ПО (Компас, Au-

toCad, on-line планировщики по-

мещений); 

создавать различные вариан-

ты расстановки мебели средства-

ми прикладного ПО (Компас, Au-

toCad, on-line планировщики по-

мещений); 

реализовывать в электронном 

формате дизайн выбранный заказ-

чиком. 

Разбивать помещения на 

функциональные зоны. 

вания помещений. 

Основные принципы построения меж-

личностной /деловой коммуникации. 

Основные стили дизайна и направле-

ния дизайна интерьеров. 

Особенности цветового восприятия. 

Особенности цветовой композиции / 

колористики в интерьере. 

Основные приемы и особенности по-

строения композиции. 

Закономерности / возможности ис-

пользования в дизайне: пропорциональ-

ности; функциональности; эргономично-

сти. 

Интерфейс программ (Компас, Auto-

CAD, on-line планировщики помещений). 

Материально – технические ресурсы: 

Система Компас / AutoCAD / on-line планировщики помещений 

Сеть Internet 

ПК 3.4. Выполнять чертежи и визуализировать интерьеры с использованием различных пакетов прикладно-

го программного обеспечения  

Действия Умения Знания 

Создавать планы 

с использованием 

прикладного ПО 

(Компас, AutoCAD, 

on-line планировщи-

ки помещений). 

Визуализировать 

интерьеры с исполь-

зованием различных 

пакетов прикладного 

программного обес-

печения (Компас, 

AutoCAD, on-line 

планировщики по-

мещений). 

 

Оформлять чер-

тежи, планы поме-

щений по ГОСТ 

2.301-68 в програм-

мах: Компас, Auto-

CAD. 

Создавать инте-

рьеры средствами 

Компас, AutoCAD, 

on-line планировщи-

ки помещений. 

Придерживаться 

концепции дизайна 

при визуализации в 

электронном форма-

те. 

Интерфейс программ (Компас, AutoCAD, on-line плани-

ровщики помещений). 

Алгоритм построения чертежей в программах Компас и 

AutoCAD. 

Последовательность работы по визуализации интерье-

ров. 

Приемы работы с библиотеками программ Компас, 

AutoCAD, on-line планировщики помещений. 

Основные стили дизайна и направления дизайна интерь-

еров. 

Особенности цветового восприятия. 

Особенности цветовой композиции и колористики в ин-

терьере. 

Основные приемы и особенности построения компози-

ции. 

Закономерности использования в дизайне: пропорцио-

нальности; функциональности; эргономичности. 

Материально – технические ресурсы: 

Система Компас / AutoCAD / on-line планировщики помещений 

Сеть Internet 

 

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

струментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с заданием и требовани-

ями охраны труда и техники безопасности. 

Действия Умения Знания 

Выполнение 

подготовительных 

работ. 

Выполнение 

подготовки поверх-

ностей. 

Правильно организовывать рабочее ме-

сто. 

Просчитывать объемы работ в соответ-

ствии с заданием. 

Выбирать и проверять исправность ин-

струментов и оборудования, необходимых 

для выполнения работ. 

Выбирать и определять пригодность при-

меняемых материалов. 

Методы организации труда на 

рабочем месте; 

нормы расходов сырья и матери-

алов на выполняемые работы. 

Основы экономики труда. 

Правила техники безопасности. 

Санитарно-гигиенические нор-

мы. 

Виды основных материалов, 



 

Соблюдать правила безопасности труда, 

гигиены труда, пожарную безопасность. 

Сортировать, подготавливать плитки к 

облицовке. 

Приготавливать вручную по заданному 

составу растворы, сухие смеси и мастики. 

Приготавливать клеящие растворы с ис-

пользованием готовых сухих смесей различ-

ного состава и средств малой механизации. 

Приготавливать растворы для промывки 

облицованных поверхностей. 

Контролировать качество подготовки и 

обработки поверхности. 

Соблюдать безопасные условия труда. 

Выбирать и использовать средства инди-

видуальной защиты необходимые для каждо-

го процесса. 

Производить очистку и подготовку по-

верхности основания, подлежащего облицов-

ке и ее выравнивание. 

Производить сортировку и подготовку 

плиток. 

Производить разметку и провешивание 

поверхности. 

Устанавливать плитки-маяки и фиксато-

ры  для выкладки плитки по горизонтали и 

вертикали. 

Производить сборку, монтаж и демонтаж 

строительных лесов, тур и подмостей. 

Соблюдать безопасные условия труда. 

применяемых при облицовке 

наружных поверхностей плиткой. 

Состав набора инструментов, 

приспособлений, средств малой ме-

ханизации и вспомогательных мате-

риалов, необходимые при производ-

стве облицовочных работ, правила и 

порядок их использования. 

Свойства соляной кислоты, рас-

твора кальцинированной соды и до-

пустимую концентрацию применя-

емых растворов. 

Виды материалов и способы 

приготовления растворов для 

укладки плитки из природного кам-

ня. 

Требования санитарных норм и 

правил при производстве облицо-

вочных работ. 

Правила техники безопасности. 

Правила пожарной безопасно-

сти. 

Правила электробезопасности. 

Правила охраны труда при рабо-

те на высоте. 

Правила противопожарной без-

опасности. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

машина штукатурно-затирочная электрическая,  

растворосмеситель,   

дрель,  

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

правило h-образное,  

правило трапециевидное,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

угловые шпатели для внутренних и наружных углов,  

рубанок штукатурный,  

набор шпателей стальных 100, 250 и 600 мм,  

гладилка из нержавеющей стали,  

терка губчатая,  

кисть-макловица,  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 



 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Расходные материалы: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы. 

 

ПК 4.2. Выполнять облицовку фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и сооружений фасадны-

ми плитками и панелями: подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, вы-

бор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с заданием и тре-

бованиями охраны труда и техники безопасности. 

Действия Умения Знания 

Выполнение об-

лицовки фасадов, 

цоколей и других 

наружных частей 

зданий и сооружений 

фасадными плитками 

и панелями. 

 

Приготавливать клеящие растворы 

для производства наружных облицовоч-

ных работ на основе сухих смесей с ис-

пользованием средств малой механиза-

ции, устойчивых к температурным и 

влажностным сезонным колебаниям. 

Сглаживать и выравнивать неровно-

сти поверхностей фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и со-

оружений, подлежащих облицовке плит-

ками и панелями. 

Производить резку и сверление плит-

ки и панелей под нужный размер. 

Наносить клеящий раствор и укла-

дывать плитку на поверхности фасадов, 

подлежащих облицовке в соответствии 

с технологической картой на выполне-

ние данного вида работ. 

Осуществлять проверку поверхно-

стей фасадов и других наружных ча-

стей зданий, облицованных плиткой, по 

горизонтали и по вертикали и, при 

необходимости, корректировка ее. 

Заполнять технологические швы 

между плитками специальными соста-

вами и производить уплотнение и 

сглаживание швов, их затирку. 

Соблюдать безопасные условия тру-

да. 

Выбирать и использовать необходи-

мые средства индивидуальной защиты 

для каждого процесса. 

Виды основных плиток, плит и па-

нелей, применяемых при облицовке фа-

садов, цоколей и других наружных ча-

стей зданий и сооружений. 

Технология  производства наруж-

ных облицовочных работ в соответствии 

с технологической картой на выполне-

ние данного вида работ. 

Правила приготовления клеящих 

растворов для производства наружных 

облицовочных работ на основе сухих 

смесей с использованием средств малой 

механизации, устойчивых к температур-

ным и влажностным сезонным колеба-

ниям. 

Нормативная трудоемкость выпол-

нения отдельных операций при произ-

водстве наружных облицовочных работ 

в соответствии с технологической кар-

той. 

Нормы расхода материалов при 

производстве наружных облицовочных 

облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой. 

Состав технологического нормо-

комплекта средств малой механизации, 

инструментов, приспособлений и ин-

вентаря для производства облицовоч-

ных работ, правила их использования. 

Правила техники безопасности. 
Правила электробезопасности. 
Правила противопожарной без-

опасности. 

 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

машина штукатурно-затирочная электрическая,  

растворосмеситель,   

дрель,  

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  



 

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

правило h-образное,  

правило трапециевидное,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

угловые шпатели для внутренних и наружных углов,  

рубанок штукатурный,  

набор шпателей стальных 100, 250 и 600 мм,  

гладилка из нержавеющей стали,  

терка губчатая,  

кисть-макловица,  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Расходные материалы: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы. 

 

 

ПК 4.3. Выполнять облицовку фасадов зданий и сооружений виниловым, металлическим и деревянным сай-

дингом: подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, 

приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда и техники безопасности. 

Действия Умения Знания 

Выполнять об-

лицовку фасадов 

зданий и сооруже-

ний виниловым, 

металлическим и 

деревянным сай-

дингом. 

Подготавливать сайдинг для производ-

ства наружных облицовочных работ с ис-

пользованием средств малой механизации. 

Подготавливать поверхности фасадов, 

цоколей и других наружных частей зданий и 

сооружений, подлежащих облицовке сайдин-

гом; 

работать со средствами малой механиза-

ции, инструментом и приспособлениями, 

предназначенными для крепления закладных 

элементов и сайдинга. 

Производить резку сайдинга и сверление 

отверстий под нужный размер. 

Монтировать сайдинговые системы на 

поверхности фасадов, в соответствии с тех-

нологической картой на выполнение данно-

го вида работ. 

Осуществлять проверку поверхностей 

фасадов и других наружных частей зданий, 

облицованных сайдингом, по горизонтали и 

по вертикали и, при необходимости, кор-

ректировка ее. 

Заполнять технологические стыки меж-

Виды основных сайдинговых си-

стем, применяемых при облицовке 

фасадов, цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений. 

Технология  производства монта-

жа сайдинговых систем в соответ-

ствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ. 

Нормативная трудоемкость вы-

полнения отдельных операций при 

производстве работ в соответствии с 

технологической картой. 

Нормы расхода материалов при 

производстве  

работ в соответствии с техноло-

гической картой. 

Состав технологического нормо-

комплекта средств малой механиза-

ции, инструментов, приспособлений 

и инвентаря для производства работ, 

правила их использования. 
Правила техники безопасности. 
Правила электробезопасности. 



 

ду элементами сайдинговых систем. 

Соблюдать безопасные условия труда. 

Выбирать и использовать необходимые 

средства индивидуальной защиты для каж-

дого процесса. 

Правила противопожарной без-
опасности. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,   

угольник строительный,   

рубанок  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож с выдвижным лезвием,  

удлинитель. 

Приспособления: 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

ящик для инструментов, 

Расходные материалы: 

перчатки х/б,  

защитные очки,  

респираторы. 

 

ПК 4.4. Выполнять ремонт облицованных поверхностей фасадов с соблюдением технологической последова-

тельности выполнения операций и безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания 

Замена плиток, 

плит, панелей и 

элементов сайдин-

говых систем  на 

облицованных по-

верхностях фаса-

дов. 

Производить осмотр облицованных 

поверхностей для выявления участков, 

подлежащих ремонту и/или отдельных 

плиток, подлежащих замене. 

Демонтировать дефектные плитки, 

плиты, панели и элементы сайдинговых 

систем без повреждения соседних участ-

ков. 

Производить очистку и выравнивание 

высвобождаемых участков покрытия без 

повреждения соседних участков, не под-

лежащих ремонту. 

Производить подготовку основания 

под удаленной плиткой без повреждения 

облицовки с использованием средств ма-

лой механизации. 

Приготавливать клеящий раствор для 

производства облицовочных работ на ос-

нове сухих смесей различного состава с 

использованием средств мало механиза-

ции. 

Работать со средствами малой механи-

зации и инструмен-

том(приспособлениями),предназначенным

и для выполнения облицовочных работ. 

Производить укладку новых плиток, 

плит, панелей и элементов сайдинговых 

Виды основных материалов, применяе-

мых при облицовке фасадов зданий и со-

оружений. 

Технология производства работ по ре-

монту и замене плиток, плит, панелей и 

элементов сайдинговых систем в соответ-

ствии с технологической картой на соответ-

ствующие виды работ. 

Состав и правила приготовления клея-

щих растворов для производства облицо-

вочных работ на основе сухих смесей с ис-

пользованием средств малой механизации. 

Состав средств малой механизации, ин-

струментов и приспособлений, предназна-

ченных для производства облицовочных 

работ, порядок их использования, правила 

хранения и ухода за ними. 

Методика определения состояния и ка-

чества поверхностей, облицованных плит-

кой, плитами, панелями и сайдингом для 

определения участков, подлежащих ремон-

ту. 

Нормативная трудоемкость выполнения 

отдельных операций при производстве ра-

бот в соответствии с технологической кар-

той. 

Нормы расхода материалов при произ-



 

систем с подгонкой к местам примыкания 

к участкам, не подлежащим ремонту. 

Производить работы в точном соответ-

ствии с технологической картой на произ-

водство соответствующего вида работ. 

Производить  заполнение и восстанов-

ление нарушенных швов и стыков. 

Соблюдать безопасные условия труда. 

Выбирать и использовать необходи-

мые средства индивидуальной защиты 

для каждого процесса. 

водстве  

ремонтных работ в соответствии с тех-

нологической картой.  

Состав технологического нормоком-

плекта средств малой механизации, ин-

струментов, приспособлений и инвентаря 

для производства ремонтных работ, пра-

вила их использования.  
Правила техники безопасности. 

Правила электробезопасности. 

Правила противопожарной безопасно-

сти. 

Материально – технические ресурсы: 

Инструменты: 

вибросито для предварительного процеживания растворной смеси,  

машина штукатурно-затирочная электрическая,  

растворосмеситель,   

дрель,  

электролобзик,  

шуруповерт электрический,   

построитель плоскостей лазерный,  

дальномер лазерный,  

миксер строительный,  

уровень алюминиевый пузырьковый,  

правило h-образное,  

правило трапециевидное,  

кельма штукатурная,  

ковш  штукатурный,  

угольник строительный,   

угловые шпатели для внутренних и наружных углов,  

рубанок штукатурный,  

набор шпателей стальных 100, 250 и 600 мм,  

гладилка из нержавеющей стали,  

терка губчатая,  

кисть-макловица,  

ножницы по металлу,  

рулетка 3 м,  

киянка резиновая,  

нож с выдвижным лезвием,  

расшивка для швов,  

удлинитель. 

Приспособления: 

подмости универсальные сборно-разборные, 

стеллажи для хранения материалов. 

Инвентарь: 

емкости для замешивания раствора, 

ящик для инструментов, 

Расходные материалы: 

перчатки х/б и резиновые,  

защитные очки,  

респираторы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3.2. Спецификация общих компетенций 

Спецификации общих компетенций формируются в содержании учебных дисциплин и междисципли-

нарных курсов в которых предполагается освоение элементов общих компетенций. 

Спецификация общих компетенций 

Шифр 

комп. 

Наименова-

ние компе-

тенций 

Дескрипторы (показатели 

сформированности) 
Умения Знания 

ОК01 Выбирать 

способы ре-

шения задач 

профессио-

нальной дея-

тельности, 

применитель-

но к различ-

ным контек-

стам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа слож-

ных ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Определение этапов реше-

ния задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффектив-

ного поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресур-

сов, в том числе неочевид-

ных. Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на каждом 

шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, 

своего плана и его реализа-

ции, предлагает критерии 

оценки и рекомендации по 

улучшению плана.  

Распознавать задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

Анализировать задачу 

и/или проблему и вы-

делять её составные 

части; 

Правильно выявлять и 

эффективно искать 

информацию, необхо-

димую для решения 

задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план дей-

ствия,  

Определить необхо-

димые ресурсы; 

Владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Реализовать состав-

ленный план; 

Оценивать результат и 

последствия своих 

действий (самостоя-

тельно или с помощью 

наставника). 

Актуальный профессио-

нальный и социальный 

контекст, в котором при-

ходится работать и жить; 

Основные источники ин-

формации и ресурсы для 

решения задач и проблем 

в профессиональном 

и/или социальном контек-

сте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в профессиональ-

ной и смежных областях; 

Методы работы в профес-

сиональной и смежных 

сферах. 

Структура плана для ре-

шения задач 

Порядок оценки результа-

тов решения задач про-

фессиональной деятель-

ности 

ОК02 Осуществлять 

поиск, анализ 

и интерпре-

тацию ин-

формации, 

необходимой 

для выполне-

ния задач 

профессио-

нальной дея-

тельности. 

Планирование информаци-

онного поиска из широкого 

набора источников, необ-

ходимого для выполнения 

профессиональных задач  

Проведение анализа полу-

ченной информации, выде-

ляет в ней главные аспекты. 

Структурировать отобран-

ную информацию в соот-

ветствии с параметрами 

поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятель-

ности  

Определять задачи 

поиска информации 

Определять необхо-

димые источники ин-

формации 

Планировать процесс 

поиска 

Структурировать по-

лучаемую информа-

цию 

Выделять наиболее 

значимое в перечне 

информации 

Оценивать практиче-

скую значимость ре-

зультатов поиска 

Оформлять результа-

ты поиска 

Номенклатура информа-

ционных источников 

применяемых в профес-

сиональной деятельности 

Приемы структурирова-

ния информации 

Формат оформления ре-

зультатов поиска инфор-

мации 

 

ОК03 Планировать 

и реализовы-

вать соб-

ственное 

Использование актуальной 

нормативно-правовой до-

кументацию по профессии 

(специальности) 

Определять актуаль-

ность нормативно-

правовой документа-

ции в профессиональ-

Содержание актуальной 

нормативно-правовой до-

кументации 

Современная научная и 



 

профессио-

нальное и 

личностное 

развитие. 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  разви-

тия и самообразования 

ной деятельности 

Выстраивать траекто-

рии профессионально-

го и личностного раз-

вития 

профессиональная терми-

нология 

Возможные траектории 

профессионального раз-

вития  и самообразования 

ОК04 Работать в 

коллективе и 

команде, эф-

фективно 

взаимодей-

ствовать с 

коллегами, 

руковод-

ством, клиен-

тами. 

Участие в  деловом обще-

нии для эффективного ре-

шения деловых задач 

Планирование профессио-

нальной деятельность 

Организовывать рабо-

ту коллектива и ко-

манды 

Взаимодействовать с 

коллегами, руковод-

ством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной дея-

тельности 

ОК05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуника-

цию на госу-

дарственном 

языке с уче-

том особен-

ностей соци-

ального и 

культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письмен-

но излагать свои мысли по 

профессиональной темати-

ке на государственном язы-

ке 

Проявление толерантность 

в рабочем коллективе 

Излагать свои мысли 

на государственном 

языке 

Оформлять докумен-

ты 

 

Особенности социального 

и культурного контекста 

Правила оформления до-

кументов. 

ОК06 Проявлять 

гражданско-

патриотиче-

скую пози-

цию, демон-

стрировать 

осознанное 

поведение на 

основе обще-

человеческих 

ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значи-

мость своей профес-

сии 

Презентовать струк-

туру профессиональ-

ной деятельности по 

профессии (специаль-

ности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие цен-

ности 

Правила поведения в ходе 

выполнения профессио-

нальной деятельности 

ОК07 Содейство-

вать сохране-

нию окружа-

ющей среды, 

ресурсосбе-

режению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычай-

ных ситуаци-

ях. 

Соблюдение правил эколо-

гической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбе-

режение на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической без-

опасности 

Определять направле-

ния ресурсосбереже-

ния в рамках профес-

сиональной деятель-

ности по профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной дея-

тельности 

Основные ресурсы задей-

ствованные в профессио-

нальной деятельности 

Пути обеспечения ресур-

сосбережения. 

ОК08 Использовать 

средства фи-

зической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессио-

нальной дея-

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством ис-

пользования средств физи-

ческой культуры 

Поддержание уровня физи-

ческой подготовленности 

для успешной реализации 

профессиональной деятель-

ности 

Использовать физ-

культурно-

оздоровительную дея-

тельность для укреп-

ления здоровья, до-

стижения жизненных 

и профессиональных 

целей; 

Применять рацио-

нальные приемы дви-

Роль физической культу-

ры в общекультурном, 

профессиональном и со-

циальном развитии чело-

века; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональ-

ной деятельности и зоны 

риска физического здоро-



 

тельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физи-

ческой подго-

товленности. 

гательных функций в 

профессиональной 

деятельности 

Пользоваться сред-

ствами профилактики 

перенапряжения ха-

рактерными для дан-

ной профессии (спе-

циальности) 

вья для профессии (спе-

циальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК09 Использовать 

информаци-

онные техно-

логии в про-

фессиональ-

ной деятель-

ности. 

Применение средств ин-

форматизации и информа-

ционных технологий для 

реализации профессио-

нальной деятельности 

Применять средства 

информационных тех-

нологий для решения 

профессиональных 

задач 

Использовать совре-

менное программное 

обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатиза-

ции 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональ-ной дея-

тельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессио-

нальной до-

кументацией 

на государ-

ственном и 

иностранном 

языке. 

Применение в профессио-

нальной деятельности ин-

струкций на государствен-

ном и иностранном языке. 

Ведение общения на про-

фессиональные темы 

Понимать общий 

смысл четко произне-

сенных высказываний 

на известные темы 

(профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на 

базовые профессио-

нальные темы 

участвовать в диало-

гах на знакомые об-

щие и профессиональ-

ные темы 

строить простые вы-

сказывания о себе и о 

своей профессиональ-

ной деятельности 

кратко обосновывать 

и объяснить свои дей-

ствия (текущие и пла-

нируемые) 

писать простые связ-

ные сообщения на 

знакомые или интере-

сующие профессио-

нальные темы 

правила построения про-

стых и сложных предло-

жений на профессиональ-

ные темы 

основные общеупотреби-

тельные глаголы (бытовая 

и профессиональная лек-

сика) 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и про-

цессов профессиональной 

деятельности 

особенности произноше-

ния 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 ОК 11. Пла-

нировать 

предприни-

мательскую 

деятельность 

в профессио-

нальной сфе-

ре 

Определение инвестицион-

ную привлекательность 

коммерческих идей в рам-

ках профессиональной дея-

тельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства 

и недостатки коммер-

ческой идеи 

Презентовать  идеи 

открытия собственно-

го дела в профессио-

нальной деятельности 

Оформлять бизнес-

план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процент-

ным ставкам кредито-

вания 

Основы предпринима-

тельской деятельности 

Основы финансовой гра-

мотности 

Правила разработки биз-

нес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты  

 

 

 

 



 

 



 

3.3. Формирование конкретизированных требований по профессиональным модулям и дисциплинам 

3.3.1. Конкретизированные требования по профессиональным модулям 

 

ПМ.01  Выполнение штукатурных и декоративных работ  

 

Шифры осва-

иваемых ком-

петенций (ПК 

и ОК) 

Наименование 

МДК 

Объем 

аудиторной 

нагрузки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 1.1.-1.7. 

УК 01-11 

МДК 01.01 Техно-

логия штукатурных 

и декоративных 

работ 

133 Подготовка рабочего места в 

соответствии с  заданием и тре-

бованиями охраны труда, техни-

ки безопасности охраны окру-

жающей среды. 

Подбор и расчет материалов. 

Приготовление растворов, 

необходимых для выполнения 

работ при производстве штука-

турных и декоративных работ в 

соответствии с заданием и требо-

ваниями охраны труда, техники 

безопасности охраны окружаю-

щей среды. 

Подготовка поверхностей под 

оштукатуривание. 

Выполнение штукатурных 

работ по отделке внутренних и 

наружных поверхностей зданий и 

сооружений. 

Выполнение  декоративной 

штукатурки  на различных по-

верхностях и архитектурно - кон-

структивных элементах в соот-

ветствии с технологическим за-

данием и безопасными условия-

ми труда. 

Выполнение ремонта оштука-

туренных поверхностей. 

Подготовка оснований для 

наливных стяжек пола. 

Приготовление растворов 

      Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, ма-

териалов и инструментов для вы-

полнения штукатурных и декора-

тивных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

создавать условия безопасного 

труда; применять средства инди-

видуальной защиты;  осуществ-

лять подготовку и обработку по-

верхностей. 

      Выполнять подбор и расчет 

материалов необходимых для вы-

полнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных ра-

бот в соответствии с заданием и 

нормами расхода. 

      Производить дозировку компо-

нентов растворов и сухих строи-

тельных смесей в соответствии с 

заданной рецептурой. 

      Перемешивать компоненты 

строительных растворов и сухих 

смесей вручную и с помощью ме-

ханизмов. 

      Применять средства индивиду-

альной защиты. 

Создавать условия безопасного 

труда. 

Применять средства индивиду-

альной защиты. 

Провешивать поверхности;  

    Требования инструкций и ре-

гламентов к организации и под-

готовке рабочих мест, оборудо-

вания, материалов и инструмен-

тов при выполнении штукатур-

ных и декоративных работ. 

 Методы организации труда на 

рабочем месте. 

    Нормы расхода  сырья и мате-

риалов на  выполняемые работы. 

    Составы штукатурных, деко-

ративных  и специальных рас-

творов. 

 Правила хранения и транспор-

тировки и складирования штука-

турных растворов и сухих сме-

сей;   

 Правила применения средств 

индивидуальной защиты. 

    Составы штукатурных, деко-

ративных  и специальных рас-

творов. 

Правила хранения и транс-

портировки и складирования 

штукатурных растворов и сухих 

смесей. 

Способы дозирования мате-

риалов 

Технологию перемешивания 

штукатурных растворов и сухих 

смесей. 

Назначение и применение ис-

Учебная практика 180 

Производственная 

практика 

252 



 

наливных стяжек пола. 

Выполнение работ по устрой-

ству наливных полов и основа-

ний под полы. 

Подготовка оснований стен 

перед монтажом СФТК. 

Приготовление штукатурных 

и штукатурно-клеевых растворов 

и смесей для устройства СФТК. 

Приклеивание теплоизоля-

ционных плит  и их дополни-

тельная механическая фиксация. 

    Оштукатуривание СФТК 

вручную и механизированным 

способом. 

    Выполнение ремонт 

СФТК. 

 

очищать, обеспыливать, грунто-

вать поверхности, наносить 

обрызг.  

Выполнять насечки, устанав-

ливать штукатурные сетки, уста-

навливать штукатурные и русто-

вочные профили, устанавливать 

закладную арматуру, расшивать 

швы. 

Применять электрифицирован-

ное и ручное оборудование и ин-

струмент; 

применять средства индивидуаль-

ной защиты; 

Монтировать простые кон-

струкции строительных лесов и 

подмостей. 

нанесение штукатурных растворов 

на внутренние и наружные по-

верхности зданий и сооружений 

вручную и механизированным 

способом. 

Выполнение насечек при ошту-

катуривании в несколько слоев.  

армирование штукатурных слоев 

сетками; выравнивание и подрезка 

штукатурных растворов, нанесен-

ных на поверхности 

Заглаживание и структуриро-

вание штукатурки. 

Наносить накрывочные слои на 

поверхность штукатурки, в том 

числе шпаклевочные составы. 

Оштукатуривать лузги, усенки, 

откосы. 

Изготавливать шаблоны при 

устройстве тяг и рустов; оштука-

туривать поверхности сложных 

архитектурных форм. 

Обрабатывать штукатурные 

поверхности по технологии 

пользуемого инструмента и обо-

рудования; 

Способы определения от-

клонений простых и сложных 

поверхностей; способы подго-

товки поверхностей под различ-

ные виды штукатурок. 

Методика диагностики со-

стояния поверхности основания. 

Технология установки шту-

катурных и рустовочных профи-

лей, сеток, закладной арматуры и 

технология расшивки швов. 

Назначение и правила при-

менения используемого инстру-

мента и приспособлений. 

Технология нанесения 

штукатурных растворов на по-

верхности вручную или механи-

зированным способом. 

Способы нанесения насе-

чек;  

Способы армирования 

штукатурных слоев.                           

Способы и приемы вырав-

нивания, подрезки, заглажива-

ния и структурирования штука-

турных растворов, нанесенных 

на поверхности; технология вы-

полнения накрывочных слоев, в 

том числе шпаклевания. 

Технология оштукатурива-

ния лузг, усенков, откосов; кон-

струкции, материалы шаблонов, 

лекал и способы их изготовле-

ния.  

Технология оштукатурива-

ния поверхностей сложных ар-

хитектурных форм. 

Способы выполнения высокока-

чественной штукатурки и штука-



 

"сграффито" по эскизам; приме-

нять электрифицированное и руч-

ное оборудование и инструмент. 

Наносить на поверхности де-

коративные растворы и выполнять 

их обработку вручную и механи-

зированным инструментом. 

Применять электрифициро-

ванное и ручное оборудование и 

инструмент. 

Выполнять технологическую 

последовательность  нанесения 

декоративных покрытий. 

Пользоваться установленной 

технической документацией. 

Диагностировать состояние и 

степень повреждения ремонтируе-

мой штукатурки, в 

том числе при ремонте ста-

ринных зданий, сооружений и па-

мятников архитектуры. 

Удалять отслаиваемые и по-

врежденные штукатурные слои. 

Обеспыливать, производить 

расшивку и армирование,  грунто-

вать ремонтируемые поверхности. 

Приготавливать ремонтные 

штукатурные растворы. 

Наносить штукатурные рас-

творы на поврежденные участки. 

Выравнивать и подрезать шту-

катурные растворы, нанесенные на 

поверхности. 

Заглаживать, структурировать 

штукатурки, наносить накрывоч-

ные слои. 

Транспортировать и складиро-

вать компоненты растворов и су-

хие строительные смеси для 

наливных стяжек пола. 

Производить дозировку ком-

турок. 

Технология  выполнения де-

коративных штукатурок. 

Методика диагностики состо-

яния поврежденной поверхности. 

Способы покрытия штукатур-

кой поверхностей при ремонте 

старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры. 

Способы удаления повре-

жденной и отслаиваемой штука-

турки. 

Приемы подготовки повре-

жденных участков штукатурки 

перед ремонтом. 

Технология приготовления 

ремонтных штукатурных раство-

ров, нанесение и обработка. 

Методика диагностики состо-

яния основания пола под стяжку. 

Виды ремонтных составов и 

технология ремонта и очистки 

оснований под стяжку. 

Виды и область применения 

разделительных и кромочных 

лент и технология их устройства. 

Технология устройства де-

формационных швов. 

Технология выравнивания и 

нивелирования сухой засыпки на 

поверхности оснований под по-

лы. 

Технология изготовления 

изолирующего слоя из теплоизо-

ляционных материалов; 

виды и область применения 

грунтовок и технология их нане-

сения. 

Технология устройства разде-

лительного слоя. 

Приемы разметки и нивели-



 

понентов растворов для наливных 

стяжек полов вручную или меха-

низированным способом в соот-

ветствии с заданной рецептурой; 

Производить дозировку воды и 

сухих строительных смесей для 

наливных стяжек пола вручную 

или механизированным способом 

в соответствии с заданной рецеп-

турой. 

Перемешивать компоненты 

растворов и сухие строительные 

смеси для наливных стяжек пола   

вручную или механизированным 

способом. 

Оценивать состояние основа-

ния пола под стяжку. 

Устранять неровности пола, 

сквозные отверстия в местах при-

мыканий конструкций, очищать 

поверхность. 

Выравнивать и нивелировать 

сухую засыпку на поверхности 

оснований под полы. 

Укладывать изолирующий 

слой из теплоизоляционных мате-

риалов. 

Укладывать изолирующего 

слоя;  

монтаж разделительной и кро-

мочной лент, деформационных 

швов, грунтование или укладка 

разделительного слоя. 

Нивелирование проектного 

положения пола и устанавливать 

маяки для наливных полов. 

Диагностировать состояние 

поверхности основания; провеши-

вать поверхности.  

Очищать, обеспыливать, грун-

товать поверхности; наносить 

рования проектного положения 

пола. 

Конструкции маяков для 

наливных полов и методы рабо-

ты  с ними; 

Технология заливки и вырав-

нивания растворов для наливных 

стяжек пола. 
Технология перемешивания 

растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек по-

ла вручную или механизирован-

ным способом. 
Методика диагностики состо-

яния поверхности основания фа-

сада; определение отклонений 

фасадных поверхностей; способы 

подготовки поверхностей под 

монтаж СФТК. 
 Правила транспортировки, 

складирования и хранения ком-

понентов штукатурных и штука-

турно-клеевых смесей; составы 

штукатурных, штукатурно-

клеевых и декоративных смесей 

и способы дозирования их ком-

понентов. 
Технология нанесения штука-

турно-клеевой смеси на поверх-

ность теплоизоляционных плит 

(или на поверхность фасада) 

вручную или механизированным 

способом. 

 Способы закрепления и вы-

равнивания теплоизоляционных 

плит в  проектное положение.  

 Технология установки дюбе-

лей для механического крепле-

ния  теплоизоляционных плит. 

 Технология формирования 

деформационных швов; правила 



 

насечки; выравнивать крупные 

неровности штукатурными рас-

творами; монтировать цокольный 

профиль; применять электрифици-

рованное и ручное оборудование и  

инструмент; применять средства 

индивидуальной защиты. 

Наносить штукатурно-клеевые 

смеси на поверхность теплоизоля-

ционных плит (или на поверхность 

фасада) вручную или механизиро-

ванным способом. 

 Устанавливать теплоизоляци-

онные плиты в проектное положе-

ние и выравнивать их в плоскости. 

 Выполнять установку дюбе-

лей для  механического крепления 

теплоизоляционных плит. 

Формировать деформацион-

ные швы; монтировать противо-

пожарные рассечки (в случае при-

менения в качестве утеплителя 

пенополистирольных плит); поль-

зоваться проектной технической 

документацией; применять элек-

трифицированное и ручное обору-

дование и инструмент. 

монтажа противопожарных рас-

сечек (в случае применения в ка-

честве утеплителя пенополисти-

рольных плит); правила чтения 

рабочих чертежей. 

Методика диагностики состо-

яния и степени повреждения 

СФТК; способы удаления повре-

жденных участков СФТК; прие-

мы подготовки поврежденных 

участков СФТК перед ремонтом;  

технология монтажа элементов 

СФТК; технология приготовле-

ния и нанесения ремонтных рас-

творов на поврежденные участ-

ки; приемы выравнивания и 

структурирования штукатурки. 
 

 

ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно – художественных работ 

 

Шифры осваи-

ваемых компе-

тенций (ПК и 

ОК) 

Наименование 

МДК 

Объем 

аудиторной 

нагрузки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 2.1.-2.7. 

УК 01-11 

МДК 02.01 Техно-

логия малярных и 

декоративно - ху-

дожественных ра-

бот 

117   Очистка поверхностей и 

предохранение от      набрызгов 

краски. 

  Протравливание и обработка 

поверхностей. 

  Окончательная подготовка 

поверхностей для окрашивания и 

Пользоваться металлически-

ми шпателями, скребками, щет-

ками для очистки поверхностей; 

пользоваться пылесосом, воз-

душной струей от компрессора 

при очистке поверхностей. 

Удалять старую краску с 

Способы и правила подго-

товки поверхностей под окраши-

вание и оклеивание. 

Назначение и правила при-

менения ручного инструмента и 

приспособлений. 

Правила эксплуатации, 
Учебная практика 144 

Производственная 108 



 

практика оклеивания обоями. 

Приготовление составов для 

малярных и декоративных работ 

по заданной рецептуре с соблю-

дением безопасных условий тру-

да и охраны окружающей среды. 

Шпатлевание поверхностей 

вручную. 

Грунтование и шлифование 

поверхностей. 

Шпатлевание и грунтование 

поверхностей механизированным 

инструментом. 

Окрашивание поверхностей. 

Оклеивание поверхности обо-

ями простыми или средней плот-

ности и тканями. 

Отделка стен и потолков вы-

сококачественными обоями. 

Отделка поверхностей стен в 

два и более тона. 

Художественная отделка и 

ремонт поверхностей. 

Ремонт и восстановление 

малярных и декоративно- ху-

дожественных отделок в соот-

ветствии с технологическим 

заданием и соблюдением без-

опасных условий труда. 

расшивкой трещин и расчисткой 

выбоин; устанавливать защитные 

материалы (скотч, пленки) для 

предохранения поверхностей от 

набрызгов краски. 

Наносить на поверхности 

олифу, грунты, пропитки и 

нейтрализующие растворы ки-

стью или валиком; отмеривать и 

смешивать компоненты нейтра-

лизующих и протравливающих 

растворов; 

Пользоваться инструментом 

для расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов; отмеривать, 

перетирать и смешивать компо-

ненты шпатлевочных составов.        

Пользоваться инструментом 

для нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность вручную; 

разравнивать нанесенный меха-

низированным способом шпатле-

вочный состав. 

Производить дозировку ком-

понентов составов для  малярных 

и декоративных работ в соответ-

ствии с заданной рецептурой.  

Перемешивать компоненты 

составов. 

Пользоваться инструментом 

для расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов. 

Отмеривать, перетирать и 

смешивать компоненты шпатле-

вочных составов; 

Пользоваться инструментом 

для нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность вручную.  

Разравнивать шпатлевочный 

состав, нанесенный механизиро-

ванным способом поверхность 

принцип работы и условия при-

менения пылесосов и компрессо-

ров; способы и материалы для 

предохранения поверхностей от 

набрызгов краски. 

Инструкции по охране тру-

да, электробезопасности и по-

жарной безопасности при подго-

товительных работах. 

 Способы нанесения на по-

верхности олифы, грунта, про-

питки и нейтрализующих рас-

творов кистью или валиком; спо-

собы отмеривания и смешивания 

компонентов нейтрализующих и 

протравливающих растворов. 

Способы и правила подго-

товки поверхностей под окраши-

вание и оклеивание. 

Способы и правила расшив-

ки трещин, вырезки сучьев и за-

смолов. 

Способы и правила приго-

товления и перемешивания 

шпатлевочных составов. 

Правила эксплуатации и 

принцип работы инструментов и 

механизмов для приготовления и 

перемешивания шпатлевочных 

составов.  

Способы и правила нанесе-

ния шпатлевочных составов на 

поверхность вручную. 

Устройство, назначение и 

правила применения инструмен-

та и механизмов для нанесения 

шпатлевочных составов.  

Способы и правила разрав-

нивания шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным 

способом, инструмент для нане-



 

краскопультами с ручным при-

водом 

Заправлять, регулировать фа-

кел распыла грунта, наносить 

грунт на поверхность краско-

пультами с ручным приводом; 

производить техническое об-

служивание ручного краскопуль-

та. 

Шлифовать огрунтованные, 

окрашенные и прошпатлеванные 

поверхности. 

Отмеривать и смешивать 

компоненты окрасочных соста-

вов по заданной рецептуре. 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесе-

ния на поверхность лаков, красок 

и побелок. 

Вытягивать филенки без под-

тушевывания. 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесе-

ния клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные 

поверхности. 

Накладывать трафарет на по-

верхность. 

Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности. 

Обеспечивать прилегание без 

пузырей и отслоений наклеенных 

на поверхности стен обоев про-

стых и средней плотности или 

тканей. 

Удалять старые обои, накле-

енные внахлестку, и наклеивать 

новые. 

Удалять пятна на оклеенных 

поверхностях. 

сения.  

Сортамент, маркировка, ос-

новные свойства шпатлевочных 

составов; требования, предъявля-

емые к качеству выполняемых 

работ. 

Составы для малярных и де-

коративных работ  и способы 

дозирования их компонентов. 

Технология перемешивания 

составов для малярных и декора-

тивных работ. 

Способы и правила приготов-

ления окрасочных составов. 

Способы и правила подбора 

колера. 

Способы и правила подготов-

ки поверхностей под окрашива-

ние и оклеивание. 

Способы и правила расшивки 

трещин, вырезки сучьев и засмо-

лов. 

Способы и правила приготов-

ления и перемешивания шпатле-

вочных составов 

Способы и правила разравни-

вания шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным 

способом, инструмент для нане-

сения. 

Сортамент, маркировка, ос-

новные свойства шпатлевочных 

составов. 

Требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ. 

Способы и правила нанесения 

грунтовок и основные требова-

ния, предъявляемые к качеству 

грунтования; 

устройство, принцип работы, 

правила эксплуатации ручного 



 

Обеспечивать прилегание без 

пузырей и отслоений наклеенных 

на поверхности высококаче-

ственных обоев, дерматина,  дре-

весных обоев. 

Пользоваться  инструментом 

и приспособлениями для торце-

вания, флейцевания поверхно-

стей и вытягивания филенок с 

подтушевкой. 

Накладывать трафареты на 

поверхность; пользоваться ин-

струментом и приспособлениями 

для фиксации трафаретов на по-

верхности; пользоваться инстру-

ментом и приспособлениями для 

окрашивания поверхностей в два 

и более тона; пользоваться ин-

струментом и приспособлениями 

для декоративного покрытия по-

верхностей. 

Определять дефекты и по-

вреждения поверхностей, под-

лежащих ремонту;  

Соблюдать правильность 

технологии ремонта поверх-

ностей;  

Производить ремонт без 

ухудшения качества ремонти-

руемых поверхностей. 
 

краскопульта. 

Способы и правила выполне-

ния шлифовальных работ;  

основные требования, предъ-

являемые к качеству грунтования 

и шлифования поверхностей. 

Инструкции по охране труда, 

правила пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунто-

вании и шлифовании поверхно-

стей. 

Способы и правила приготов-

ления окрасочных составов. 

Способы и правила подбора 

колера. 

Способы и правила нанесения 

лаков, краски, побелки на по-

верхности вручную и механизи-

рованным способом. 

Способы и правила нанесения 

клеевых (жидких) обоев на вер-

тикальные и горизонтальные по-

верхности.  

Способы и правила оклеива-

ния поверхностей обоями. 

Сортамент, маркировка, ос-

новные свойства высококаче-

ственных, дерматиновых и дре-

весных обоев. 

Правила эксплуатации ин-

струмента и приспособлений, 

используемых при наклеивании и 

замене обоев. 

Устройство и правила экс-

плуатации окрашивающих агре-

гатов высокого давления. 

Способы и приемы копиро-

вания и вырезания трафаретов, 

инструмент для копирования и 

вырезания трафаретов. 

Способы подбора окрасоч-



 

ных составов. 

Способы покрытия поверх-

ностей под ценные породы дере-

ва и камня. 

Правила безопасности при 

работе с лакокрасочными мате-

риалами. 

Методика определения 

дефектов и повреждений по-

верхностей, подлежащих ре-

монту. 

Технология ремонта по-

верхностей, выполненных с 

использованием малярных ра-

бот. 

Требования, предъявляе-

мые к качеству отремонтиро-

ванных поверхностей правила 

техники безопасности при вы-

полнении ремонтных работ. 
 

ПМ.03 Выполнение дизайнерских и проектных работ 

 

Шифры осваи-

ваемых компе-

тенций (ПК и 

ОК) 

Наименование МДК 

Объем 

аудиторной 

нагрузки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 3.1.-3.4. 

УК 01-11 

МДК 03.01 Техно-

логия дизайнерских 

и проектных работ 

76 Оценка и учет мнения и 

предпочтений заказчика о цвете 

и стиле. 

Выбор стиля и цветовой гам-

мы интерьера с учетом пожела-

ний заказчика и технических ха-

рактеристик помещения. 

Создание обмерного плана 

помещений. 

Выбор способа реализации 

проекта/выбор прикладного про-

граммного обеспечения для реа-

лизации проекта. 

Выстраивать коммуникацию 

с заказчиком с целью определе-

ния предпочтений и желаний 

заказчика. 

Систематизировать и прово-

дить анализ данных, техниче-

ских характеристик помещения. 

Осуществлять выбор цвето-

вой гаммы: отделки, элементов 

интерьера дизайна помещения. 

Создавать рисунок, эскиз, 

набросок дизайна интерьера 

разрабатывать вариативные 

Основные принципы построе-

ния межличностной, деловой 

коммуникации. 

Перечень основных критериев 

оценки технических характери-

стик помещения. 

Основные стили дизайна и 

направления дизайна интерьеров. 

Особенности цветового вос-

приятия. 

Особенности колористики в 

интерьере. 

Основные приемы и особен-

Учебная практика 180 

Производственная 

практика 

180 



 

Создавать макеты цветового 

оформления помещений. 

Соотносить и подбирать 

стиль и колористику интерьеров. 

Подбирать варианты отдел-

ки, декора и отдельных элемен-

тов интерьера в соответствие с 

выбранным стилем и колористи-

ческим решением. 

Применение профессиональ-

ных знаний о стилях, цвете, 

функциональности и эргономич-

ности в процессе дизайнерского 

проектирования. 

Учитывать современные тен-

денции в дизайне при проектиро-

вании. 

Работать с современным 

прикладным программным обес-

печеньем при проектировании 

интерьеров (Компас, AutoCAD, 

on-line планировщики помеще-

ний). 

Создавать планы с использо-

ванием прикладного ПО (Ком-

пас, AutoCAD, on-line планиров-

щики помещений). 

Визуализировать интерьеры с 

использованием различных паке-

тов прикладного программного 

обеспечения (Компас, AutoCAD, 

on-line планировщики помеще-

ний). 

 

эскизы дизайна помещений; 

проводить обмер помещения. 

Строить обмерный план, ис-

пользуя прикладное программ-

ное обеспечение (Компас, Аuto-

cad). 

Проводить анализ возмож-

ностей и целесообразности ис-

пользования прикладного раз-

личного программного обеспече-

ния при проектировании интерь-

еров. 

Подбирать и соотносить ма-

териалы (отделка, текстиль, де-

кор, элементы интерьера) со сти-

лем и колористическим решени-

ем. 

Создавать макет, коллаж ком-

понентов интерьера в соответ-

ствие со стилем и общей колори-

стикой. 

Создавать цветовую палитру 

интерьера. 

Преподнести свои идеи не-

навязчиво, объяснив плюсы и 

минусы разных вариантов пла-

нировки. 

Создавать различные вари-

анты планировок и цветового 

оформления помещения ресур-

сами прикладного ПО (Компас, 

AutoCad, on-line планировщики 

помещений); 

создавать различные вариан-

ты расстановки мебели сред-

ствами прикладного ПО (Компас, 

AutoCad, on-line планировщики 

помещений); 

реализовывать в электрон-

ном формате дизайн выбранный 

заказчиком. 

ности построения композиции. 

Элементы композиции. 

Закономерности использова-

ния в дизайне: пропорционально-

сти, функциональности, эргоно-

мичности. 

Основные принципы построе-

ния эскиза дизайна интерьера. 

Законы формообразования; 

систематизирующие методы 

формообразования (модульность 

и комбинаторику). 

Преобразующие методы фор-

мообразования (стилизацию и 

трансформацию). 

Последовательность обмера 

помещений. 

Интерфейс программ (Ком-

пас, Аutocad). 

Общие правила оформления 

чертежей ГОСТ 2.301-68. 

Алгоритм построения обмер-

ного плана помещений ресурса-

ми прикладного по (Компас, Аu-

tocad). 

Преимущества и недостатки 

основных компьютерных про-

грамм при проектировании со-

временных интерьеров. 

Основные стили дизайна и 

направления дизайна интерьеров. 

Особенности цветового вос-

приятия. 

Особенности цветовой ком-

позиции и колористики в интерь-

ере. 

Реализовывать творческие 

идеи в макете.  

Создавать целостную ком-

позицию на плоскости, в объеме 

и пространстве, применяя из-



 

Разбивать помещения на 

функциональные зоны. 

Оформлять чертежи, планы 

помещений по ГОСТ 2.301-68 в 

программах: Компас, AutoCAD. 

Создавать интерьеры сред-

ствами Компас, AutoCAD, on-line 

планировщики помещений. 

Придерживаться концепции 

дизайна при визуализации в 

электронном формате. 

вестные способы построения и 

формообразования. 

Принципы функционального 

зонирования помещений. 

Основные принципы постро-

ения межличностной /деловой 

коммуникации. 

Основные стили дизайна и 

направления дизайна интерьеров. 

Особенности цветового вос-

приятия. 

Особенности цветовой ком-

позиции / колористики в интерь-

ере. 

Основные приемы и особен-

ности построения композиции. 

Закономерности / возможно-

сти использования в дизайне: 

пропорциональности; функцио-

нальности; эргономичности. 

Интерфейс программ (Ком-

пас, AutoCAD, on-line планиров-

щики помещений). 

Приемы работы с библиоте-

ками программ Компас, 

AutoCAD, on-line планировщики 

помещений. 

Основные стили дизайна и 

направления дизайна интерьеров. 

Особенности цветового вос-

приятия. 

Особенности цветовой ком-

позиции и колористики в интерь-

ере. 

Основные приемы и особен-

ности построения композиции. 

Закономерности использо-

вания в дизайне: пропорциональ-

ности; функциональности; эрго-

номичности. 

 



 

ПМ.04 Выполнение отделки фасадов современными материалами 

 

Шифры осваи-

ваемых компе-

тенций (ПК и 

ОК) 

Наименование МДК 

Объем 

аудиторной 

нагрузки на 

освоение 

Действие Умения Знания 

ПК 4.1.-4.4. 

УК 01-11 

МДК 04.01 Техно-

логия отделки фа-

садов современны-

ми материалами 

47 Выполнение подготовитель-

ных работ. 

Выполнение подготовки по-

верхностей. 

Выполнение облицовки фа-

садов, цоколей и других наруж-

ных частей зданий и сооружений 

фасадными плитками и панеля-

ми. 

Выполнять облицовку фаса-

дов зданий и сооружений вини-

ловым, металлическим и дере-

вянным сайдингом. 

Замена плиток, плит, пане-

лей и элементов сайдинговых 

систем  на облицованных по-

верхностях фасадов. 

Правильно организовывать 

рабочее место. 

Просчитывать объемы работ 

в соответствии с заданием. 

Выбирать и проверять ис-

правность инструментов и обо-

рудования, необходимых для вы-

полнения работ. 

Выбирать и определять при-

годность применяемых материа-

лов. 

Соблюдать правила безопас-

ности труда, гигиены труда, по-

жарную безопасность. 

Сортировать, подготавливать 

плитки к облицовке. 

Приготавливать вручную по 

заданному составу растворы, су-

хие смеси и мастики. 

Приготавливать клеящие 

растворы с использованием гото-

вых сухих смесей различного 

состава и средств малой механи-

зации. 

Приготавливать растворы для 

промывки облицованных по-

верхностей. 

Контролировать качество 

подготовки и обработки поверх-

ности. 

Соблюдать безопасные усло-

вия труда. 

Выбирать и использовать 

средства индивидуальной защи-

ты необходимые для каждого 

Методы организации труда на 

рабочем месте; 

нормы расходов сырья и ма-

териалов на выполняемые рабо-

ты. 

Основы экономики труда. 

Правила техники безопасно-

сти. 

Санитарно-гигиенические 

нормы. 

Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных поверхностей плит-

кой. 

Состав набора инструментов, 

приспособлений, средств малой 

механизации и вспомогательных 

материалов, необходимые при 

производстве облицовочных ра-

бот, правила и порядок их ис-

пользования. 

Свойства соляной кислоты, 

раствора кальцинированной соды 

и допустимую концентрацию 

применяемых растворов. 

Виды материалов и способы 

приготовления растворов для 

укладки плитки из природного 

камня. 

Требования санитарных норм 

и правил при производстве обли-

цовочных работ. 

Правила техники безопасно-

сти. 

Правила пожарной безопас-

Учебная практика 102 

Производственная 

практика 

144 



 

процесса. 

Производить очистку и под-

готовку поверхности основания, 

подлежащего облицовке и ее вы-

равнивание. 

Производить сортировку и 

подготовку плиток. 

Производить разметку и про-

вешивание поверхности. 

Устанавливать плитки-маяки 

и фиксаторы  для выкладки 

плитки по горизонтали и верти-

кали. 

Производить сборку, монтаж 

и демонтаж строительных лесов, 

тур и подмостей. 

Соблюдать безопасные 

условия труда. 

Сглаживать и выравнивать 

неровности поверхностей фаса-

дов, цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке плитка-

ми и панелями. 

Производить резку и сверле-

ние плитки и панелей под нуж-

ный размер. 

Подготавливать сайдинг для 

производства наружных облицо-

вочных работ с использованием 

средств малой механизации. 

Производить резку сайдинга и 

сверление отверстий под нужный 

размер. 

Монтировать сайдинговые 

системы на поверхности фаса-

дов, в соответствии с техноло-

гической картой на выполнение 

данного вида работ. 

Осуществлять проверку по-

ности. 

Правила электробезопасно-

сти. 

Правила охраны труда при 

работе на высоте. 

Правила противопожарной 

безопасности. 

Виды основных плиток, 

плит и панелей, применяемых 

при облицовке фасадов, цоколей 

и других наружных частей зда-

ний и сооружений. 

Технология  производства 

наружных облицовочных работ в 

соответствии с технологической 

картой на выполнение данного 

вида работ. 

Виды основных сайдинговых 

систем, применяемых при обли-

цовке фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и со-

оружений. 

Технология  производства 

монтажа сайдинговых систем в 

соответствии с технологической 

картой на выполнение данного 

вида работ. 

Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке фа-

садов зданий и сооружений. 

Технология производства ра-

бот по ремонту и замене плиток, 

плит, панелей и элементов сай-

динговых систем в соответствии 

с технологической картой на со-

ответствующие виды работ. 

Состав и правила приготов-

ления клеящих растворов для 

производства облицовочных ра-

бот на основе сухих смесей с ис-

пользованием средств малой ме-



 

верхностей фасадов и других 

наружных частей зданий, обли-

цованных сайдингом, по гори-

зонтали и по вертикали и, при 

необходимости, корректировка 

ее. 

Заполнять технологические 

стыки между элементами сай-

динговых систем. 

Производить осмотр облицо-

ванных поверхностей для выяв-

ления участков, подлежащих ре-

монту и/или отдельных плиток, 

подлежащих замене. 

Демонтировать дефектные 

плитки, плиты, панели и элемен-

ты сайдинговых систем без по-

вреждения соседних участков. 

Производить очистку и вы-

равнивание высвобождаемых 

участков покрытия без повре-

ждения соседних участков, не 

подлежащих ремонту. 

Производить подготовку ос-

нования под удаленной плиткой 

без повреждения облицовки с 

использованием средств малой 

механизации. 

Приготавливать клеящий рас-

твор для производства облицо-

вочных работ на основе сухих 

смесей различного состава с ис-

пользованием средств мало ме-

ханизации. 

 

 

ханизации. 

Состав средств малой меха-

низации, инструментов и при-

способлений, предназначенных 

для производства облицовочных 

работ, порядок их использования, 

правила хранения и ухода за ни-

ми. 

Методика определения состо-

яния и качества поверхностей, 

облицованных плиткой, плитами, 

панелями и сайдингом для опре-

деления участков, подлежащих 

ремонту. 

Нормативная трудоемкость 

выполнения отдельных операций 

при производстве работ в соот-

ветствии с технологической кар-

той. 

Нормы расхода материалов 

при производстве  

ремонтных работ в соответ-

ствии с технологической кар-

той.  

Состав технологического 

нормокомплекта средств малой 

механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря 

для производства ремонтных 

работ, правила их использова-

ния.  
Правила техники безопасно-

сти. 

Правила электробезопасно-
сти. 

Правила противопожарной 

безопасности. 

 

 

 



 

3.3.2.  Конкретизированные требования по общепрофессиональным дисциплинам  

 

Перечень 

осваивае-

мых компе-

тенций (ПК 

и ОК) 

Наименование вы-

деленных учебных 

дисциплин 

Объем 

нагрузки 

Умения Знания 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

ОПо. 01. 

Основы материало-

ведения 

34 - определять основные 

свойства материалов; 

- использовать материалы 

по назначению; 

- определять свойства 

вяжущих веществ; 

- использовать материалы 

для выполнения декора-

тивно-художественных 

работ 

- общую классификацию ма-

териалов, их основные свой-

ства и области применения; 

классификация вяжущих ве-

ществ; 

- строительные растворы и 

сухие растворные смеси; 

материалы используемые для 

оклеивания поверхностей 

 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

Опо.02  

Основы электро-

техники 

57 - измерять параметры 

электрической цепи, 

рассчитывать сопротив-

ление заземляющих 

устройств; 

- производить расчеты 

для выбора электроаппа-

ратов; 

 

- основные положения элек-

тротехники; 

- методы расчета простых 

электрических цепей; 

- принципы работы типовых 

электрических устройств; 

- меры безопасности при ра-

боте с электрооборудованием 

и электрифицированными 

инструментами 

 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

ОПо.03  

Основы строитель-

ного черчения 

34 - читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы произ-

водства работ; 

- производить базовые 

эскизные чертежи, вклю-

чая подъемы и опуски, 

планы и разрезы в пол-

ный размер;  

- оформлять графиче-

скую и текстовую доку-

ментацию в соответствии 

с требованиями ЕСКД 

- пользоваться проектной 

технической документа-

цией; 

- использовать современ-

ные средства компьютер-

ной графики; 

 

- требования единой системы 

конструкторской документа-

ции и системы проектной до-

кументации для строитель-

ства;  

- основные правила построе-

ния чертежей и схем, виды 

нормативно-технической до-

кументации; 

- виды строительных черте-

жей, проектов, схем произ-

водства работ; 

- правила чтения технической 

и технологической докумен-

тации; 

- виды производственной до-

кументации; 

- оформление чертежей  в со-

ответствии с требованиями 

ЕСКД; 

- современные средства ком-

пьютерной графики 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

ОПо.04  

Основы технологии 

отделочных строи-

тельных работ  

47 - составлять технологи-

ческую последователь-

ность выполнения отде-

лочных работ; 

- классифицировать 

строительные объекты, 

различать организацион-

- классификация зданий и со-

оружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и про-

цессы; 

- квалификация строительных 

рабочих; 



 

ные формы строитель-

ства; 

- читать инструкционные 

карты и карты трудовых 

процессов 

 

- основные сведения по орга-

низации труда рабочих; 

- современное состояние 

строительного производства, 

строительные материалы и 

изделия из них, о многообра-

зии задач в области строи-

тельства; 

- классификация оборудова-

ния для отделочных работ; 

виды отделочных работ и по-

следовательность их выпол-

нения; 

- нормирующая документация 

на отделочные работы 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

ОПо.05  

Безопасность жиз-

недеятельности 

36 - организовывать и про-

водить мероприятия 

по защите работающих и 

населения от негативных 

воздействий чрезвычай-

ных ситуаций; 

- предпринимать профи-

лактические меры 

для снижения уровня 

опасностей различного 

вида и их последствий в 

профессиональной дея-

тельности и в быту; 

- использовать средства 

индивидуальной и кол-

лективной защиты от 

оружия массового пора-

жения; 

- применять первичные 

средства пожаротушения; 

ориентироваться в пе-

речне военно-учетных 

специальностей и само-

стоятельно определять 

среди них родственные 

полученной профессии; 

применять профессио-

нальные знания в ходе 

исполнения обязанностей 

военной службы 

на воинских должностях 

в соответствии 

с полученной професси-

ей; 

- владеть способами бес-

конфликтного общения и 

саморегуляции в повсе-

дневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы; 

- применять электрифи-

цированное и ручное 

- принципы обеспечения 

устойчивости объектов эко-

номики, прогнозирования раз-

вития событий и оценки по-

следствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодей-

ствия терроризму как серьез-

ной угрозе национальной без-

опасности России;  

- основные виды потенциаль-

ных опасностей и их послед-

ствия в профессиональной 

деятельности и в быту, прин-

ципы снижения вероятности 

их реализации; 

- основы военной службы и 

обороны государства; 

- задачи и основные меропри-

ятия гражданской обороны; 

- способы защиты населения 

от оружия массового пораже-

ния; 

- меры пожарной безопасно-

сти и правила безопасного 

поведения при пожарах; 

- организацию и порядок при-

зыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, 

военной техники и специаль-

ного снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в 

которых имеются военно-

учетные специальности, род-

ственные профессиям СПО; 

- область применения получа-

емых профессиональных зна-

ний при исполнении обязан-



 

оборудование и инстру-

мент; 

 

ностей военной службы; 

порядок и правила оказания 

первой помощи пострадав-

шим; 

- правила применения средств 

индивидуальной защиты; 

- правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов штукатурных 

растворов и сухих строитель-

ных смесей; 

- правила безопасности при 

работе с нейтрализующими, 

протравливающими и лако-

красочными материалами; 

- инструкции по охране труда, 

правила пожаробезопасности 

и электробезопасности при 

грунтовании и шлифовании 

поверхностей; 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

ОПо. 06 

Физическая культу-

ра 

40 - соблюдать санитарно-

гигиенические требова-

ния и требования по 

охране труда; 

- выполнять индивиду-

ально подобранные ком-

плексы оздоровительной 

и адаптивной физической 

культуры; 

- выполнять простейшие 

приемы самомассажа; 

проводить самоконтроль 

при выполнении физиче-

ских упражнений; 

- требования охраны труда, 

производственной санитарии 

и пожарной безопасности; 

- правила и способы планиро-

вания системы индивидуаль-

ных занятий физическими 

упражнениями; 

- способы организации пита-

ния, в том числе диетическо-

го; 

 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

ОПв.01  Иностран-

ный язык в профес-

сиональной дея-

тельности 

57 - использовать профес-

сиональную терминоло-

гию в сфере строитель-

ства, ремонта и дизайна, 

социально-культурные и   

ситуационно обуслов-

ленные правила обще-

ния на иностранном 

языке; 

- использовать лексиче-

ский и грамматический 

минимум, необходимый 

для чтения и перевода 

(со словарем) иностран-

ных текстов профессио-

нальной направленно-

сти; 

- использовать языковые 

средства  для  обще-

ния(устного и письмен-

ного) на иностранном 

языке на профессиональ-

ные и повседневные те-

- предложения утвердитель-

ные, вопросительные, отри-

цательные, побудительные и 

порядок слов в них; безлич-

ные предложения;  

- сложносочиненные пред-

ложения: бессоюзные и с 

союзами and, but; имя суще-

ствительное;  

- имена существительные во 

множественном числе, обра-

зованные по правилу, а также 

исключения артикль: опре-

деленный, неопределенный, 

нулевой; 

- основные случаи употреб-

ления определенного и не-

определенного артикля;   

- употребление существи-

тельных без артикля ,имена 

прилагательные в положи-

тельной, сравнительной и 

превосходной степенях, об-



 

мы; 

- владеть техникой пере-

вода (со словарем) про-

фессионально- ориенти-

рованных текстов; само-

стоятельно совершен-

ствовать устную и пись-

менную речь, пополнять 

словарный запас лекси-

кой профессиональной 

направленности,  а 

также лексическими 

единицами, необходи-

мыми для разговорно-

бытового общения; 

участвовать в дискус-

сии/беседе на знакомую 

тему;  

- осуществлять запрос и 

обобщение информации; 

обращаться за разъясне-

ниями; выражать свое 

отношение (согласие, 

несогласие, оценку)к  

высказыванию собесед-

ника, свое мнение по об-

суждаемой теме; 

- вступать в общение 

(порождение инициатив-

ных реплик для начала 

разговора, при переходе 

к новым темам);  

- поддерживать общение  или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение отношения); 

завершать общение; 

- делать сообщения, со-

держащие наиболее важ-

ную информацию по те-

ме, проблеме; 

- кратко передавать со-

держание полученной 

информации; 

- в содержательном 

плане совершенствовать 

смысловую завершен-

ность, логичность, це-

лостность, выразитель-

ность и уместность; 

разованные по правилу, а 

также исключения; 

- наречия в сравнительной и 

превосходной степенях; 

- неопределенные наречия, 

производные от some, any, 

every; 

- количественные местоиме-

ния; 

- глагол, понятие глагола – 

связки образование и упо-

требление глаголов; 

- основное содержание тек-

стов монологического и диа-

логического характера в рам-

ках изучаемых тем; 

- высказывания собеседника в 

наиболее распространенных 

стандартных ситуациях по-

вседневного общения; 

- отделять главную  информа-

цию от второстепенной; 

выявлять наиболее значимые 

факты; 

- определять свое отношение  

к ним, извлекать из аудиома-

териалов необходимую или 

интересующую информацию. 

извлекать необходимую, ин-

тересующую информацию; 

отделять главную информа-

цию от второстепенной. 

 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

ОПв.02 

Нанотехнологии в 

строительстве и ди-

зайне интерьеров 

40 - использовать современ-

ные наноматериалы при 

проведении отделочных, 

строительных и декора-

тивных работ; 

- применять нанобетон 

при проведении строи-

тельных работ; 

- применять наносталь 

при возведении каркасно-

- современные тенденции в 

развитии нанотехнологий; 

- наноматериалы, применяе-

мые в строительстве и ремон-

те; 

- нанотехнологии, применяе-

мые в дизайне интерьера. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обшивных конструкций; 

- применять нанопокры-

тия при проведении от-

делочных работ; 

- использовать нанотех-

нологии при разработке 

дизайнерского интерьера 

ПК 1.1-1.7 

2.1-2.7 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ОК 1-11 

ОПв.03 

Информационные 

технологии в про-

фессиональной дея-

тельности 

59 - использовать компью-

терные программы и тех-

нологии для ведения от-

четности; 

- оформлять конструк-

торскую и технологиче-

скую документацию по-

средством систем авто-

матизированного проек-

тирования; 

- разрабатывать и оформ-

лять технологические 

задания; 

- использовать современ-

ные средства информа-

ционных коммуникаци-

онных технологий в про-

фессиональной деятель-

ности; 

- собирать и обрабаты-

вать информацию, полу-

ченную из различных 

источников, в том числе 

специализированных из-

даний, научных публика-

ций 

- компьютерные программы и 

технологии применяемые для 

ведения отчетности; 

- классы и виды систем авто-

матизированного проектиро-

вания, их возможности и 

принципы функционирования; 

- средства информационных 

коммуникационных техноло-

гий используемых в профес-

сиональной деятельности; 

- способы сбора и обработки 

информации 

 



 

4. Методическая документация, определяющая структуру и организацию образовательного процесса 

4.1. Учебный план (приложение) 

4.2. Календарный учебный график  
 

 

 

 

ТО - теоретическое обучение 

УП - учебная практика 

ПП - производственная практика 

ГИА - государственная итоговая аттестация 

 



 

4.3. Контроль и оценка результатов освоения образовательной программы  

Контрольно-измерительные материалы по программе обеспечивают оценку достижения всех требо-

ваний к результатам освоения программ, указанных в программе, а при формировании КИМ по рабочей про-

грамме, и результатов, сформированных за счет времени, отводимого на вариативную часть.  

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и 

государственную итоговую аттестации обучающихся. 

Текущий контроль является инструментом мониторинга успешности освоения программы, для кор-

ректировки её содержания в ходе реализации. Задания разрабатываются преподавателями, реализующими 

программы учебных дисциплин и профессиональных модулей самостоятельно. В этом разделе  описываются 

общие подходы к организации всех видов контроля. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по 

каждой учебной дисциплине и профессиональному модулю разрабатываются преподавателями в соответ-

ствии с положение о текущем контроле и промежуточной аттестации самостоятельно и доводятся до сведе-

ния обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 

Целью текущего контроля является мониторинг уровня освоения знаний, умений, формирования 

профессиональных и общих компетенций в рамках освоения обучающимися программ учебных дисциплин, 

междисциплинарных курсов, практик. 

Текущий контроль освоения обучающимися программного материала учебных дисциплин и меж-

дисциплинарных курсов может иметь следующие виды: входной, оперативный и рубежный контроль. 

Входной контроль знаний, умений обучающихся проводится в начале освоения программы дисци-

плины, междисциплинарного курса с целью выстраивания индивидуальной траектории обучения. Форма 

проведения входного контроля определяется образовательной организацией исходя из ее возможностей и 

целесообразности. 

Формами входного контроля уровня знаний могут быть: 

тестирование (письменное, компьютерное), 

опрос (письменный, устный). 

Формами входного контроля практических умений могут быть: 

решение практических задач; 

выполнение тестовых заданий на рабочем месте. 

Для входного контроля разрабатываются комплекты оценочных средств. 

Оперативный контроль проводится с целью объективной оценки качества освоения программ дисци-

плин, междисциплинарных курсов, а также стимулирования учебной работы обучающихся, мониторинга ре-

зультатов образовательной деятельности, подготовки к промежуточной аттестации и обеспечения макси-

мальной эффективности учебно-воспитательного процесса. 

Оперативный контроль проводится преподавателем на любом из видов учебных занятий. Формами 

оперативного контроля могут быть: 

контрольная работа; 

тестирование (письменное, компьютерное, на рабочем месте и т.д.); 

опрос (устный, письменный), 

выполнение и защита заданий для лабораторных и практических занятий; 

выполнение отдельных этапов индивидуального учебного проекта; 

выполнение отдельных разделов и защита курсового проекта (работы); 

выполнение заданий по учебной и производственной практике; 

выполнение заданий для самостоятельной работы: подготовка рефератов, докладов, сообщений, эссе, 

презентаций, участие в конференциях, конкурсах и т.д. 

Формы оперативного контроля выбираются преподавателем исходя из методической целесообразно-

сти, специфики учебной дисциплины, междисциплинарного курса, вида практики. 

Рубежный контроль является контрольной точкой по завершению каждой зачетной единицы учебной 

дисциплины или междисциплинарного курса и проводится с целью комплексной оценки уровня освоения 

программного материала. Контрольные точки определяются преподавателем. 

Данные текущего контроля используются администрацией и педагогическими работниками ОО в це-

лях: 

мониторинга освоения обучающимися основной профессиональной образовательной программы; 

обеспечения ритмичной учебной деятельности обучающихся; 

привития обучающимся умения четко организовывать свой труд; 

своевременного выявления проблем и оказания содействия обучающимся в освоении учебного мате-

риала; 

организации индивидуальных занятий творческого характера с наиболее подготовленными обучаю-

щимися, 

для совершенствования методик организации учебной деятельности обучающихся. 

В ходе текущего контроля оценка знаний, умений, общих и профессиональных компетенций при 

освоении дисциплин, МДК, комплексная оценка личностных, метапредметных и предметных результатов 



 

освоения дисциплин общеобразовательного учебного цикла (для обучающихся на базе основного общего 

образования)  осуществляется на основе пяти балльной системы или с использованием рейтинговой системы 

оценки с переводом баллов в традиционную пятибалльную систему. 

Разработку и формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения текущего кон-

троля качества подготовки обучающихся, обеспечивают преподаватели, мастера производственного обуче-

ния, осуществляющие обучение по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу, учебной и производ-

ственной практике. 

Освоение профессиональной образовательной программы, в том числе отдельной части или всего 

объема учебной дисциплины, междисциплинарного курса, учебной и производственной практики, професси-

онального модуля должно сопровождаться промежуточной аттестацией обучающихся. 

Целью промежуточной аттестации является оценка соответствия персональных достижений обучаю-

щихся поэтапным требованиям соответствующей основной профессиональной образовательной программы 

среднего профессионального образования. 

Промежуточная аттестация направлена на решение следующих задач: 

определение соответствия уровня и качества подготовки обучающихся требованиям федеральных 

государственных образовательных стандартов среднего профессионального образования, среднего общего 

образования (для обучающихся на базе основного общего образования), требованиям профессиональных 

стандартов, требований к подготовке повара, кондитера международного движения WSR; 

определение уровня сформированности общих и профессиональных компетенций, освоения вида 

профессиональной деятельности (основного вида деятельности); 

совершенствование методики аттестационно-педагогических измерений и определение наиболее эф-

фективных форм и методов оценивания; 

использование методики и критериев оценивания сформированности компетенций обучающихся, 

применяющихся в движении WSR по соответствующим компетенциям, подготовка обучающихся к государ-

ственной итоговой аттестации по этой методике; 

обеспечение объективности оценки за счет привлечения к процедуре оценки независимых экспертов 

из числа работодателей; 

поддержание постоянной обратной связи и принятие оптимальных решений в управлении качеством 

обучения на всех управленческих уровнях и совершенствование образовательной деятельности обучающих-

ся, содержания образовательных программ. 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в следующих направлениях: 

оценка личностных, метапредметных и предметных результатов освоения общеобразовательных 

учебных дисциплин; предметом оценивания являются знания, умения обучающихся (для образовательных 

программ на базе ООО); 

оценка уровня освоения дисциплин, междисциплинарных курсов (далее МДК); предметом оценива-

ния являются знания, умения обучающихся; 

оценка сформированности общих и профессиональных компетенций обучающихся; предметом оце-

нивания являются знания, умения, практический опыт. 

Основными формами промежуточной аттестации в ОО могут быть экзамен, зачет (дифференциро-

ванный с оценкой) по отдельной учебной дисциплине, модулю, практикам. Формы, периодичность промежу-

точной аттестации определяются образовательной организацией,  фиксируются  в рабочем  учебном  плане  

профессии  СПО,  доводятся  до сведения обучающихся в начальный период обучения. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

образовательной программы профессии создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, 

умения, практический опыт и освоенные общие и профессиональные компетенции с учетом требований 

профессиональных стандартов, международных стандартов движения WSR и рекомендаций примерной ос-

новной образовательной программы профессии. Фонды оценочных средств для оценки сформированности 

профессиональных и общих компетенций (экзамен по модулю) согласуются с работодателем. 

Выбор формы контроля по дисциплине, модулю, практикам определяется в соответствии с их значи-

мостью, завершенностью изучения. 

Экзамен, зачет могут проводиться в письменной, устной форме, в форме выполнения практического 

задания, деловой игры, защиты портфолио, защиты индивидуального учебного проекта и т.д. 

Экзамен по профессиональному модулю – форма независимой оценки результатов освоения обуча-

ющимися основных видов профессиональной деятельности (профессиональных модулей) с участием работо-

дателей, проверяет готовность обучающегося к выполнению освоенного вида профессиональной деятельно-

сти и сформированность у него компетенций, определённых в разделе «Требования к результатам освоения 

образовательной программы» ФГОС СПО по профессии. 

Контрольная работа может проводиться по дисциплине, реализуемой в течение нескольких семест-

ров, и не планируется в последнем семестре изучения. 

Зачёт и контрольная работа проводятся за счёт объёма времени, отводимого на изучение дисципли-

ны, модуля, проведение практики. 



 

Итоговый экзамен по модулю должен позволять оценить уровень знаний, сформированность компе-

тенций, может проводиться при сочетании следующих форм: 

тестирования или устного (письменного) ответа на теоретические вопросы; 

демонстрации практических умений, опыта при выполнении практических заданий на рабочем месте 

квалифицированного рабочего, служащего. 

Экзамен по профессиональному модулю может проводиться с применением (частичным применени-

ем) методик проведения Чемпионатов международного движения Ворлдскиллс Россия по компетенциям 

«Малярные и декоративные работы», «Сухое строительство», в том числе в части разработки критериев 

оценки, составления практических заданий, организации условий проведения. 

Практическая часть экзамена по модулю может проводится: 

на рабочем месте повара (кондитера) организаций – баз практики соответствующей профильной 

направленности; 

в лабораториях, мастерских, учебных цехах, полигонах ОО, оснащенных в соответствии с междуна-

родными требованиями стандартов Ворлдскиллс Россия (в части инфраструктурных листов). 

Для проведения экзамена по модулю готовится пакет контрольно-измерительных материалов (далее – 

КИМ). Типовые задания приведены в приложении к УМК. Контрольно-измерительные материалы согласу-

ются с администрацией организации –  базы практики, в случае, если демонстрационный экзамен проходит 

на базе практики. 

Оценочные средства для промежуточной аттестации обеспечивают демонстрацию освоенности всех 

элементов программы СПО и достижение всех требований, заявленных в программе как результаты освое-

ния программы. Разрабатываются самостоятельно с участием работодателей на основе примеров типовых 

заданий, указанных в КИМ.  

Формой государственной аттестации является выпускная квалификационная работа, которая 

проводится в виде демонстрационного экзамена. 

Для государственной итоговой аттестации по программе, на основе типовых заданий, разрабатыва-

ются задания по демонстрационному экзамену, которые являются составной частью КИМ (контрольно-

измерительных материалов). 

Типовые задания предназначены для обеспечения единых требований к ГИА, основываются на меж-

дународных практиках оценки успешности освоения программ профессионального образования по профес-

сии и проходят экспертную оценку в УМО.  

В случае проведения демонстрационного экзамена по стандартам WSR, КИМы разрабатываются 

Национальным экспертом Ворлдскиллс Россия по соответствующей компетенции. Экзамен проводится на 

площадках, прошедших аккредитацию в Союзе Ворлдскиллс Россия. В состав экзаменационной комиссии 

входят сертифицированные эксперты Ворлдскиллс или педагогические работники ОО, прошедшие обучение, 

организованное Союзом «Ворлдскиллс Россия» и имеющие свидетельства о праве оценки выполнения зада-

ний демонстрационного экзамена или свидетельства о праве проведения корпоративного или регионального 

чемпионатов. 

В целях соблюдения принципов объективности и независимости при проведении ДЭ не допускается 

оценивание результатов работ выпускников экспертами, принимавшими участие в их подготовке. При этом, 

указанные эксперты имеют право оценивать работы других участников экзамена. 

 

4.4 Условия реализации образовательной программы 

4.4.1 Требования к кадровому составу реализующему ООП 

Требования к квалификации преподавателей, мастеров производственного обучения, представителей 

профильных организаций, обеспечивающих реализацию образовательного процесса: 

Квалификация педагогических работников отвечает квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают до-

полнительное профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в фор-

ме стажировки в организациях направление     деятельности которых соответствует области профессиональ-

ной деятельности не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обеспечива-

ющих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности в 

общем числе педагогических работников, реализующих образовательную программу не менее 25 процентов. 

4.4.2.Требования к материально-техническому оснащению образовательного процесса 

Специальные помещения представляют собой учебные аудитории для проведения занятий всех ви-

дов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и индивидуальных консульта-

ций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения для самостоятельной работы, ма-

стерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, 

учитывающими требования международных стандартов. 



 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся оснащены компьютерной техникой с возмож-

ностью подключения к информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в 

электронную информационно-образовательную среду образовательной организации. 

Образовательная организация обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения. 

Библиотечный фонд образовательной организации укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями по каждой дисциплине общепрофессионального цикла и по каждому профессио-

нальному модулю профессионального цикла из расчета одно печатное издание и (или) электронное издание 

по каждой дисциплине, модулю на одного обучающегося. Библиотечный фонд укомплектован печатными 

изданиями и (или) электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими 

за последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, учебные посо-

бия, предусмотренные ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается замена печатного 

библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не менее 25% обучающихся к элек-

тронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды обеспечены печатными и (или) 

электронными образовательными ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Образовательная программа обеспечивается учебно-методической документацией по всем учебным 

предметам, дисциплинам, модулям. 

 Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских, тренажеров, тренажерных комплексов и др., обес-

печивающих проведение всех предусмотренных образовательной программой видов занятий, практических и 

лабораторных работ, учебной практики, выполнение курсовых работ, выпускной квалификационной работы. 

Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений 

Кабинеты: 

социально-экономических дисциплин; микробиологии, санитарии и гигиены; товароведения продо-

вольственных товаров; 

технологии кулинарного и кондитерского производства; иностранного языка; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Лаборатории: 

технического оснащения и организации рабочего места. 

Мастерские: 

учебная кухня ресторана с зонами для приготовления холодных, горячих блюд, кулинарных изделий, 

сладких блюд, десертов и напитков. 

учебный кондитерский и кулинарный  цех. 

Спортивный зал. 

Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет. 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских  

Колледж, реализуя программу по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоратив-

ных работ располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисципли-

нарной и междисциплинарной подготовки, лабораторного, практического занятий, предусмотренных учеб-

ным планом и соответствующими действующими санитарными и противопожарными правилами и нормами. 

Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включа-

ет в себя: 

Оснащение лаборатории и мастерских и мастерских: 

Основное и вспомогательной технологическое оборудование: 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для проведения 

занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе групповых и ин-

дивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения 

для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные оборудованием, технически-

ми 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; 

монтажа каркасно-обшивных конструкций; 

малярных и декоративно-художественных работ; 

облицовочно-плиточных работ; 

облицовочно-мозаичных работ 

Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практики по профес-

сии 

Образовательная организация, реализующая программу по профессии должна располагать 

материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов дисциплинарной и меж-

дисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы обучающихся, предусмотренных 

учебным планом и соответствующей действующим санитарным и противопожарным правилам и 

нормам. Минимально необходимый для реализации ООП перечень материально - технического 

обеспечения, включает в себя:  

Оснащение лабораторий  

Лаборатория «Материаловедения» 

Чаша затворения 

Столик встряхивающий и форма 

Прибор Ле-Шателье 

Прибор Вика 

Штыковка для уплотнения растворных смесей 

Конус установления густоты раствора ПГР 

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  

Оснащение мастерских  

Мастерская «Штукатурных и декоративных работ» 

Рабочее место мастера производственного обучения доска 

Учебная литература 

Материалы; 

Тренировочные кабины для штукатурных работ 

зона устройства наливных полов  

тренажер для монтажа СФТК 

технологические карты 

образцы оштукатуренных поверхностей 

Инструменты и приспособления 

Миксеры строительные  

Перфоратор 

Шуроповерт аккумуляторный 

Емкости для замешивания растворов и штукатурных смесей  

Штукатурные лопатки  

Шпатели в наборе, зубчатые шпатели 

Шпатели для внутренних и внешних углов 

Гладилки,  

Терки, полутерки штукатурные 

Рубанки 

Правила 



 

Уровни пузырьковые, лазерные 

Метр 

Рулетка 

Разметочный шнур 

Станция штукатурная  

Валики 

Щетки, щетки металлические 

Трафареты 

Цикли 

Скребки для удаления имеющегося покрытия 

Игольчатые валики 

Ножы для теплоизоляционных плит 

Леса и подмости 

Лабораторные приборы для исследования характеристик и качества строительных ма-

териалов 
 вискозиметр, весы,  

прибор Вика,  

прибор Ле-Шателье,  

пресс,  

сушильный шкаф, 

столик встряхивающий, 

набор сит,  и т.д.; 

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

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

Средства индивидуальной защиты: 

спец. одежда 

защитная обувь 

перчатки 

кепка, каска (при необходимости) 

респиратор 

защитные очки 

защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

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 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЛЯ ЛИЦ С ОСОБЫМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ПОТРЕБНОСТЯМИ 

 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования - про-

грамма подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ (далее – АОПОП СПО) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования (далее – 

ФГОС СПО) по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержден-

ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9 декабря 2016 г. № 

1545, зарегистрированный в Минюсте России 22.12.2016 N 4490, профессиональные стандарты 16055 «Шту-

катур» (приказ Минтруда России от 10.03.2015 N 148н, зарегистрировано в Минюсте России 27.03.2015 N 

36577), 16046 «Маляр строительный» (приказ Минтруда России от 25.12.2014 N 1138н, зарегистрировано в 

Минюсте России 02.02.2015 N 35815)и примерной основной образовательной программой среднего про-

фессионального образования (ПООП СПО), программой подготовки квалифицированных рабочих, служа-

щих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ. 

АОПОП СПО определяет рекомендованный объем и содержание среднего профессиональ-

ного образования по профессии 08.01.259 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия образовательной деятельности. 

АОПОП СПО разработана для реализации образовательной программы на базе основного обще-

го образования. 

АОПОП СПО разработана для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоро-

вья: 

- с нарушениями зрения; 

- с нарушениями слуха; 

- с нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- соматическое заболевание (заболевание сердца и сосудов, дыхательной системы и т.д.), 

с учетом особенностей их психофизического развития и индивидуальных возможностей: 

Реализация АОПОП СПО для конкретного обучающегося инвалида или обучающегося с ОВЗ опре-

деляется в соответствии с рекомендациями, данными обучающимся по заключению психолого-медико-

педагогической комиссии (далее – ПМПК) или индивидуальной программой реабилитации инвалида (ИПР 

ребенка-инвалида), а также специальными условиями, созданными в колледже и организуется в инклюзив-

ных группах (совместно с другими обучающимися), либо индивидуально для конкретного обучающегося. 

АОПОП СПО предусматривает изучение общеобразовательного, общепрофессионального, адаптаци-

онного и профессионального учебных циклов, учебную и производственную практики, промежуточную и 

государственную итоговую аттестацию. 

 

5.1. Используемые термины, определения, сокращения 

 

В АОПОП СПО используются следующие термины, определения, сокращения: 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья – физическое лицо, имеющее недостатки в 

физическом и (или) психологическом развитии, подтвержденные психолого-медико-педагогической комис-

сией и препятствующие получению образования без создания специальных условий. 

Инвалид – лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким расстройством функций организма, 

обусловленное заболеваниями, последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению жизнедея-

тельности и вызывающее необходимость его социальной защиты. 

Инклюзивное образование – обеспечение равного доступа к образованию для всех обучающихся с 

учетом разнообразия особых образовательных потребностей и индивидуальных возможностей. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования – программа 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих или программа подготовки специалистов среднего зве-

на, адаптированная для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом осо-

бенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечи-

вающая коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц. 

Адаптационная дисциплина – это элемент адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и коммуникатив-

ных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации обучающихся инвалидов и обу-

чающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Психолого-медико-педагогическая комиссия (ПМПК) – комиссия для выявления детей с ограничен-

ными возможностями здоровья и (или) отклонениями в поведении, проведения их комплексного обследова-

ния и подготовки рекомендаций по оказанию детям психолого-медико-педагогической помощи и организа-

ции их обучения и воспитания. 

Индивидуальная программа реабилитации (ИПР) инвалида – разработанный на основе решения Гос-

ударственной службы медико-социальной экспертизы комплекс оптимальных для инвалида реабилитацион-



 

ных мероприятий, включающий в себя отдельные виды, формы, объемы, сроки и порядок реализации меди-

цинских, профессиональных и других реабилитационных мер, направленных на восстановление, компенса-

цию нарушенных или утраченных функций организма, восстановление, компенсацию способностей инвали-

да к выполнению определенных видов деятельности. 

Индивидуальный учебный план – учебный план, обеспечивающий освоение образовательной про-

граммы на основе индивидуализации ее содержания с учетом особенностей и образовательных потребностей 

конкретного обучающегося. 

Специальные условия для получения образования – условия обучения, воспитания и развития обуча-

ющихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, включающие в себя исполь-

зование специальных образовательных программ и методов обучения и воспитания, специальных учебников, 

учебных пособий и дидактических материалов, специальных технических средств обучения коллективного и 

индивидуального пользования, предоставление услуг ассистента (помощника), оказывающего обучающимся 

необходимую техническую помощь, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий, 

обеспечение доступа в здания организаций, осуществляющих образовательную деятельность, и другие усло-

вия, без которых невозможно или затруднено освоение образовательных программ инвалидами и обучаю-

щимися с ограниченными возможностями здоровья. 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования; 

АОПОП СПО – адаптированная основная профессиональная образовательная программа среднего 

профессионального образования; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих; 

ОО – образовательная организация; 

Обучающийся с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

АД – адаптационная дисциплина. 

МК – методическая комиссия. 

Нормативно-правовые основы разработки АОПОП СПО 

 

АОПОП СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ – это 

комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку 

качества подготовки обучающихся и выпускников данной профессии. 

Нормативную правовую основу разработки АОПОП СПО составляют: 

–Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

–Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 

–Конвенция о правах инвалидов, принятая резолюцией 61/106 Генеральной Ассамблеи ООН от 

13.12.2006 г.; 

–Стандартные правила обеспечения равных возможностей для инвалидов, принятые резолюцией 

48/96 Генеральной Ассамблеи ООН от 20.12.1993 г.; 

–Федеральный закон от 3.05.2012 г. № 46-ФЗ «О ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

–Приказ Минздрава РФ от 30.12.2003 г. № 621 «О комплексной оценке состояния здоровья детей»; 

–Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональ-

ное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

2.07.2013 г. № 513; 

–Перечень профессий и специальностей среднего профессионального образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 г. № 1199; 

–Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы, 

утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 792-р;  

–Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» на 2011-2020 годы, утвер-

жденная постановлением Правительства Российской Федерации от 1.01.2015 г. № 1297; 

–Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 г. № 697 «Об утверждении перечня специальностей 

и направлений подготовки при приеме на обучение, по которым поступающие проходят обязательные пред-

варительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, установленном при заключении трудового 

договора или служебного контракта по соответствующей должности или специальности»; 

–Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464; 



 

–Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 18.04.2013 г. № 292; 

–Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, электрон-

ного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации образовательных программ, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 9.01.2014 г. № 2; 

–Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего профессионально-

го образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

23.01.2014 г. № 36;  

–Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования, утвержденное приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291; 

–Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам сред-

него профессионального образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации от 16.08.2013 г. № 968; 

–Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 4.08.2014 г. № 515 «Об утверждении мето-

дических рекомендаций по перечню рекомендуемых видов трудовой и профессиональной деятельности ин-

валидов с учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности»; 

–Письмо Министерства образования и науки России от 18.03.2014г. № 06-281 «О направлении Тре-

бований» (вместе с «Требованиями к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц 

с ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организаций, в том числе 

оснащенности образовательного процесса», утвержденное Министерства образования и науки Российской 

Федерации 26.12.2013 г. № 06-2412вн). 

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 09.11.2015 № 1309 «Порядок 

обеспечения условий доступности для инвалидов объектов и предоставляемых услуг в сфере образования, а 

также оказания им при этом необходимой помощи»; 

–Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенно-

сти образовательного процесса, утвержденные Директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации Н.М. Золота-

ревой 26.12.2013 г. № 06-2412вн; 

–Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограничен-

ными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенно-

сти образовательного процесса (письмо Департамента подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства об-

разования и науки Российской Федерации 18.03.2014 г. № 06-281); 

–Указ Губернатора Красноярского края «Об утверждении Концепции развития инклюзивного обра-

зования в Красноярском крае на 2017-2025 годы» от 13.10.2017 № 258-уг; 

–Методические рекомендации по разработке и реализации адаптированных образовательных про-

грамм среднего профессионального образования, утвержденные директором Департамента подготовки рабо-

чих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 20.04.2015 г. №06-830вн. 

(Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.04.2015 г. № 06-443 «О направле-

нии методических рекомендаций»); 

–Комплекс мер, направленных на повышение эффективности реализации мероприятий по содей-

ствию трудоустройству инвалидов и на обеспечение доступности профессионального образования на 2012-

2015 годы, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 15.10.2012 г. № 1921-р; 

- Правила приема на обучение по образовательным программам КГБПОУ «Красноярский колледж 

отраслевых технологий и предпринимательства»; 

- Положение о порядке проведения занятий по разделу\дисциплине «Физическая культура» при реа-

лизации основных образовательных программ среднего профессионального образования, а также при освое-

нии образовательной программы инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья в КГБ-

ПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

- Положение о сенсорной комнате (комната сенсорной стимуляции) государственного профессио-

нального  образовательного  учреждения КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и пред-

принимательства»; 

- Положение о разработке и реализации адаптированных образовательных программ среднего про-

фессионального образования и профессионального обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможно-

стями здоровья в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

«Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»;  

- Положение об организации инклюзивного профессионального образования и профессионального 

обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья в краевом государственном бюджет-

ном профессиональном образовательном учреждении «Красноярский колледж отраслевых технологий и 

предпринимательства»; 



 

- Положение об организации и регламентировании тьюторского сопровождения обучающихся с огра-

ниченными возможностями здоровья  и инвалидностью в краевом государственном бюджетном профессио-

нальном образовательном учреждении «Красноярский колледж отраслевых технологий и предприниматель-

ства»; 

- Положение по обеспечению доступности объектов образовательного учреждения для обучения ин-

валидов и лиц с ОВЗ в краевом государственном бюджетном профессиональном образовательном учрежде-

нии «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

- Положение о порядке обучения по индивидуальному учебному плану в краевом государственном 

бюджетном профессиональном образовательном учреждении «Красноярский колледж отраслевых техноло-

гий и предпринимательства»; 

- Положение о формах, периодичности и порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации обучающихся (студентов) КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпри-

нимательства»; 

- Положение о порядке проведения государственной итоговой аттестации по образовательным про-

граммам среднего профессионального образования в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых техноло-

гий и предпринимательства»; 

- Положение о службе психолого-педагогического и медико-социального сопровождения инвалидов 

и лиц с ОВЗ в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства»; 

- Положение о службе адаптации и сопровождения выпускников с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидами в КГБПОУ «Красноярский колледж отраслевых технологий и предпринимательства». 

 

5.2. Обеспечение специальных условий реализации образовательной деятельности для лиц с особыми 

образовательными потребностями 

 

В инклюзивной группе больше времени отводится на индивидуальную работу с обучаю-

щимися с нарушением слуха (глухие), так как у них есть четко обозначенный запрос на индивидуальную 

работу, которая носит и воспитательно-психологической характер. Такой запрос является формой по-

иска эмоциональной социальной поддержки, тогда как запрос на консультации по предмету - формой 

поиска инструментальной социальной поддержки. 

Под индивидуальной работой подразумевается две формы взаимодействия с преподавателем, ма-

стером производственного обучения: индивидуальная учебная работа (консультации), т.е. дополни-

тельное разъяснение учебного материала и углубленное изучение материала с теми обучающимися, 

которые в этом заинтересованы, и индивидуальная воспитательная работа. 

Индивидуальные консультации способствуют индивидуализации обучения и установлению кон-

такта между преподавателем (мастером производственного обучения) и обучающимся инвалидом. В 

ходе таких консультаций снимаются вопросы, связанные с индивидуальным темпом освоения учебно-

го материала этой категории обучающихся. 

Объем учебной нагрузки обучающегося составляет 36 академических часа в неделю, включая 

все виды учебных занятий во взаимодействии с преподавателем (урок, практическое занятие, лаборатор-

ное занятие, консультация, лекция, семинар), практики (в профессиональном цикле) и самостоятельную ра-

боту. 

Самостоятельная работа обучающихся составляет 641 час, включена в общий объем часов, отве-

денных на освоение АОПОП СПО. 

Общеобразовательный учебный цикл реализуется по естественнонаучному профилю. Определе-

ны учебные дисциплины по выбору из обязательных предметных областей: информатика, фи-

зика, химия, обществознание (вкл. экономику и право), биология.  

В структуру учебного плана введен Адаптационный цикл, направленный на создание комфорт-

ных психологических условий для лиц с особыми образовательными потребностями в период адапта-

ции в Колледже. 

Выпускная квалификационная работа по профессии проводится: в виде демонстрационного экзаме-

на, который способствует систематизации и закреплению знаний выпускника по профессии при ре-

шении конкретных задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной про-

фессиональной деятельности. 

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должно соответствовать результа-

там освоения одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в образовательную 

программу. 

 

Структура и объем АОПОП СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декора-

тивных работ 

 



 

Структура АОПОП Объем образовательной про-

граммы в академических часах 

Общеобразовательный учебный цикл 2656 

Общепрофессиональный цикл 506 

Адаптационный цикл, в том числе: 

 

 

114 

АЦ.01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 38 
АЦ 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии  38 

АЦ.03 Психология личности и профессиональное самоопределение 38 

Профессиональный цикл 1820 

Государственная итоговая аттестация: 72 
Общий объем АОПОП 5168 

 

 

Специальные компетенции (СК) выпускника АОПОП СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных стро-

ительных и декоративных работ: 

 

Код Наименование специальных компетенций 

СК1. Уметь использовать основные правовые гарантии в области социальной защиты и образова-

ния. 

СК2. Эффективно применять основы трудового законодательства, особенности регулирования 

труда инвалидов, функции органов труда и занятости населения. 

СК 3 Осуществлять эффективное использование в повседневной жизни адаптивных программно-

технических средств для удовлетворения личных потребностей и социализации в обществе 

СК 4 Применять современные компьютерные технологии для получения, обработки, передачи и 

хранения информации, получаемой из внешнего мира с учетом нозологических групп 

СК 5. Уметь оценивать текущую и итоговую работу, а так же осуществлять коррекцию собствен-

ной деятельности и нести ответственность за результаты своей работы. 

СК 6. Уметь проявлять культуру общения, грамотность устной речи в общении с коллегами, руко-

водством, клиентами. 

СК 7 Уметь включать в профессиональную деятельность информационно-коммуникативные тех-

нологии 

 

5.3. Требования к материально-техническому оснащению АОПОП СПО  
 

Материально-техническое обеспечение реализации АОП СПО отвечает общим требованиям, 

определенным в ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ, а также особым образовательным потребностям обучающихся. 

В связи с этим в структуре материально-технического обеспечения образовательного процесса 

данной категории обучающихся отражена специфика требований к доступной среде: 

Материально-техническое обеспечение реализации АОПОП СПО  отвечает требованиям, определен-

ным в ФГОС СПО, а так же особым образовательным потребностям обучающихся инвалидов и обучающих-

ся с ОВЗ. 

В каждом учебном кабинете и учебных лабораториях организованы рабочие места с учетом психофи-

зических и индивидуальных особенностей обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ трех нозологиче-

ских категорий: 

а) для обучающихся с нарушениями зрения и слуха учтены: 

– расстояние между рядами столов, между столами в ряду, между рядами столов и стенами без 

оконных проемов, между рядом столов и стеной с оконными проемами; 

– площадь учебного стола; 

– площадь зоны на 1 обучающегося; 

– комплект оснащения для мобильного рабочего места. 

б) для обучающихся с нарушениями опорно-двигательного аппарата учтены: 

– наличие специальных кресел и других приспособлений в кабинетах; 

– наличие передвижных, регулируемых столов; 

– минимальный размер зоны на одно место с учетом подъезда и разворота коляски; 

– расстояние между рядами столов, между столами в ряду, между рядами столов и стенами без 

оконных проемов, между рядом столов и стеной с оконными проемами; 

– площадь учебного стола; 

– площадь зоны на 1 обучающегося; 

– комплект оснащения для мобильного рабочего места. 



 

 

5.4. Требования к кадровым условиям реализации АОП СПО  
 

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими работниками образова-

тельного Комплекса, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на усло-

виях гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

направление деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строитель-

ство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педагогических работников, реализую-

щих образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 

Квалификация педагогических работников образовательного комплекса отвечает квалифи-

кационным требованиям, указанным в профессиональном стандарте «Педагог профессионального 

обучения, профессионального образования и дополнительного профессионального образования», утвер-

жденном приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. 

№ 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, получают 

дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности ко-

торых соответствует области профессиональной деятельности: 16 Строительство и жилищно-

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

компетенций. 

Доля педагогических работников, прошедших повышение квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья составляет 90%. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), обес-

печивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не 

менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует области профессио-

нальной деятельности: 16 Строительство и жилищно-коммунальное хозяйство, в общем числе педа-

гогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 про-

центов. 

Педагогические работники, участвующие в реализации АОП СПО ППКРС ознакомлены с психофи-

зическими особенностями обучающихся и учитывают их при организации образовательного процесса. 

К реализации АОПОП привлекаются сурдопедагог, сурдопереводчик, педагог-психолог, соци-

альный педагог. 

 

5.4.  Контроль и оценка результатов освоения АОПОП СПО 

 

Оценка качества освоения программы включает текущий контроль успеваемости, промежу-

точную и итоговую аттестации обучающихся. 

Для обучающихся с особыми образовательными потребностями входной контроль осуществляет-

ся с целью определения его способностей, особенностей восприятия и готовности к освоению учеб-

ного материала. Форма входного контроля для них установлена с учетом индивидуальных психофизиче-

ских особенностей (письменно, письменно на компьютере). При необходимости им предоставляется до-

полнительное время для подготовки ответа. 

Рубежный контроль предполагает проверку усвоения наиболее важных разделов, тем курса. 

Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем (мастером производственного 

обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обучающихся. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных и внеаудиторных работ, а также в режиме те-

стирования в целях получения информации о выполнении обучающимися требуемых действий в про-

цессе учебной деятельности; правильности выполнения требуемых действий; соответствии формы дей-

ствия данному этапу усвоения учебного материала; формировании действия с должной мерой 

обобщения, освоения (в том числе автоматизированности, быстроты выполнения). 

Форма промежуточной аттестации для с особыми образовательными потребностями устанав-

ливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей (письменно на компьютере, в 

форме тестирования). При необходимости рекомендуется предусмотреть увеличение времени на под-

готовку к зачетам и экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки от-

вета на зачете/экзамене. Возможно установление индивидуальных графиков прохождения промежуточ-

ной аттестации. 



 

При необходимости для обучающихся с особыми образовательными потребностями промежу-

точная аттестация может проводиться в несколько этапов. Для этого рекомендуется использовать ру-

бежный контроль, который является контрольной точкой по завершению изучения раздела или темы 

дисциплины, междисциплинарного курса, практик и ее разделов с целью оценивания уровня освоения 

программного материала. Формы и срок проведения рубежного контроля определяются преподавателем 

(мастером производственного обучения) с учетом индивидуальных психофизических особенностей обу-

чающихся. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным требовани-

ям разработаны адаптированные фонды оценочных средств по каждой дисциплине: профессиональному 

модулю, позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции (про-

фессиональные и общие). Адаптированные фонды оценочных средств по дисциплинам и професси-

ональным модулям для промежуточной аттестации разрабатываются преподавателями, рассматрива-

ются и утверждаются МК. Адаптированные фонды оценочных средств разработаны в соответствии с 

формами контроля, указанными в учебном плане. Завершается оценка освоения компетенций по каж-

дому профессиональному модулю экзаменом (квалификационным). Программы экзамена квалификационно-

го рассматривается и утверждается МК после предварительного положительного заключения работода-

телей. Для максимального приближения к условиям будущей профессиональной деятельности к 

процедуре проведения экзамена квалификационного в качестве внештатных экспертов привлекаются ра-

ботодатели. 

При необходимости рекомендуется предусмотреть увеличение времени на подготовку к зачетам и 

экзаменам, а также предоставлять дополнительное время для подготовки ответа на зачете/экзамене. 

Итоговая аттестация может включать в себя демонстрационный экзамен по стандартам WorldSkills 

Russia. 


