
Сведения о методическом обеспечении адаптированной образовательной программы 
08.01.25  «Мастер отделочных строительных и декоративных работ»  

(срок обучения 2г10м) 
 

Адаптированная основная профессиональная образовательная программа подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих 08.01.25 «Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ» обеспечена следующей учебно-методической документацией: 

 
• Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных 

работ, включающие информацию по подготовке рефератов, эссе, докладов, проектов, презентаций 
и т.п. по дисциплинам (профессиональным модулям): 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОУП. 01 Русский язык  
ОУП. 02 Литература 
ОУП. 03 Иностранный язык 
ОУП. 04 Математика 
ОУП. 05 История 
ОУП. 06 Физическая культура 
ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 
ОУП. 08 Астрономия 
УПВ. 01 Родной язык 
УПВ. 02 Информатика 
УПВ. 03 Физика 
ДУП. 01 География 
ДУП. 02 Экология 
ДУП. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ДУП. 04 Основы электротехники 
ДУП. 05 Основы материаловедения и колористики 
ДУП. 06 Теоретические основы дизайна 
ДУП. 07 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 
ОП.01 Основы материаловедения 
ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.05 Физическая культура 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 
МДК.01.01 Технология штукатурных и декоративных работ 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 
МДК.03.01 Технология  малярных и декоративно-художественных работ 

ПМ.06 Выполнение дизайнерских и проектных  работ 
МДК.06.01 Технология дизайнерских и проектных работ 

ПМ 07 Выполнение отделки фасадов современными материалами 
МДК.07.01.  Технологии отделки фасадов современными материалами 

ОПв.01 Охрана труда 
ОПв.02 Нанотехнологии в строительстве и дизайне интерьеров 
АЦ. 01 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 
АЦ. 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 
АЦ.03 Психология личности и профессиональное самоопределение 

 
 
 
 



• Методические указания к проведению практических занятий и лабораторных работ, 
включающие в себя информацию, обеспечивающую выполнение практических и лабораторных 
работ по дисциплинам (профессиональным модулям): 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 

ОУП. 03 Иностранный язык 
ОУП. 06 Физическая культура 
ОУП. 07 Основы безопасности жизнедеятельности 
УПВ. 02 Информатика 
УПВ. 03 Физика 
ДУП. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
ДУП. 04 Основы электротехники 
ДУП. 05 Основы материаловедения и колористики 
ДУП. 07 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 
ОП.01 Основы материаловедения 
ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 
ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 
ОП.05 Физическая культура 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 
МДК.01.01 Технология штукатурных и декоративных работ 

ПМ.03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 
МДК.03.01 Технология  малярных и декоративно-художественных работ 

ПМ.06 Выполнение дизайнерских и проектных  работ 
МДК.06.01 Технология дизайнерских и проектных работ 

ПМ 07 Выполнение отделки фасадов современными материалами 
МДК.07.01.  Технологии отделки фасадов современными материалами 

ОПв.01 Охрана труда 
АЦ. 02 Адаптивные информационные и коммуникационные технологии 

 
• Методические указания для обучающихся по подготовке выпускной 

квалификационной работы, которые содержат рекомендации по организации и оптимизации 
работы студента над выпускной квалификационной работой, по оформлению и порядку защиты 
работы. 


