
АННОТАЦИИ 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ПО ПРОФЕССИИ 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
 

Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 01 Русский язык и литература 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 01 Русский язык и литература, явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных ра-
бот и разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образователь-
ным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
Тематический блок 1. Русский язык                                                                                                    
личностных:                                                                                                                                           
- воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и отражает  
культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на протяжении веков, 
осознание связи языка и истории, культуры русского и  других народов;                                       
- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;                           
- осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского  языка 
как явления национальной культуры;                                                                                                                 
- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки  
и  общественной  практики, основанного на диалоге культур,  а также  различных  форм  
общественного  сознания,  осознание  своего  места в  поликультурном мире;                              
- способность  к  речевому  самоконтролю;                                                                                             
- оцениванию  устных  и  письменных высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформ-
ления,  эффективности  до поставленных коммуникативных задач;                                                                                                                                                            
- готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятель-
ности;                                                                                                                                                           
- способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потреб-
ность речевого самосовершенствования;                                                                                                        
метапредметных:                                                                                                                                
- владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (понимани-
ем), говорением, письмом;                                                                                                                            
- владение языковыми средствами  — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства;                                                                             
- использование  приобретенных  знаний  и  умений  для  анализа  языковых  явлений  на  
межпредметном уровне;                                                                                                                                 
- применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего возраста,  
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  
учебно-исследовательской,  проектной  и  других  видах   деятельности;                                        
- овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и меж-
культурного общения;                                                                                                                              
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  кри-
тически  оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источ-
ников;                                                                                                                                                        
- умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:   учебно-



научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информа-
ционных  и  коммуникационных  технологий  для решении когнитивных, коммуникатив-
ных и организационных задач в процессе изучения русского языка;                                             
предметных:                                                                                                                                      
- сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение 
знаний о них в речевой практике;                                                                                                       
- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  диалоги-
ческие высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на  материале  изу-
чаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой сферах общения;                      
- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений за собственной 
речью;                                                                                                                                                       
- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной   и скрытой, 
основной и второстепенной информации;                                                                                             
- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-
тов, сочинений различных жанров;                                                                                                                      
- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях рус-
ского языка;                                                                                                                                       
- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный    контекст 
и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;                                                                 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать  
свое  отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных устных и 
письменных высказываниях;                                                                                                                  
- владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой спе-
цифики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произве-
дении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понима-
ния;                                                                                                                                                            
- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литера-
туры. 
Тематический блок 2. Литература 
личностных:                                                                                                                                             
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 
науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в мире;                                                    
- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;                                                             
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;             
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения;                                                                                                        
- готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протя-
жении  всей  жизни;                                                                                                                               
- сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  про-
фессиональной  и  общественной  деятельности;                                                                                       
- эстетическое отношение к миру;                                                                                                             
- совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства 
любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литерату-
ре, культурам других народов;                                                                                                                 
- использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных ис-
точников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 
метапредметных: 



- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, аргументы  
для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные связи в 
устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 
- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, опре-
делять сферу своих интересов; 
- умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти,  навыками  разрешения  проблем;   
- способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
предметных: 
- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других 
культур, уважительного отношения к ним; 
- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за собствен-
ной речью; 
- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,  
их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование нацио-
нальной и мировой культуры; 
- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  
и  контекст творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения; 
- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 
свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказы-
ваниях; 
- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их жанрово-
родовой  специфики;   
- осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  
в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания; 
- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литера-
туры. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 



ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 
ОДб. 02 Иностранный язык 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 02 Иностранный язык, является ча-
стью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и 
разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достиже-
ние студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и сред-
ству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 
роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире;  
- готовность и способность вести диалог на иностранном языке с представителями других 
культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных 
областях для их достижения;                                                                                                                  
- умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по 
общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 
в профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере англий-
ского языка; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 
ситуациях общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации меж-
культурной коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и взаимо-
действовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языко-
вые средства; 
предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для ус-
пешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в со-
временном поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение стро-
ить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике;                                                     
- умение выделять общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускни-
кам общаться в устной и письменной формах, как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных  самообразовательных це-
лях. 
 



Перечень общих компетенций, элементы которых формируются у обучающихся в 
рамках освоения адаптационной/ учебной дисциплины: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 03 История 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 03 История, является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-
фессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработана в 
соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов: 
личностных: 
- формирования у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
- формирования понимания истории как процесса  эволюции общества, цивилизации и ис-
тории как науки; 
- усвоения интегративной системы знаний  об истории человечества при особом внимании 
к месту и роли России во всемирно – историческом процесс; 
- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 
процессы и явления; 
- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе ос-
мысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскры-
вающейся полностью только в обществе и через общество; 
- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 
единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех наро-
дов России. 
 Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение  
студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 
своему народу, чувств ответственности перед родиной, гордости за свой край, свою Роди-
ну, прошлое и настоящее  многонационального народа России, уважения к государствен-
ным символам (гербу, флагу, гимну); 
- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 
правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимаю-
щего традиционные  национальные и общечеловеческие,  гуманистические и демократи-
ческие ценности; 
- готовность к служению отечеству, его защите; 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической  науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном ми-
ре; 
- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечелове-
ческими ценностями и идеалами гражданского общества; 
- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 
и сотрудничать для их достижения; 
метапредметных: 



- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельности; 
самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;                             
- использовать все возможные ресурсы для достижения  поставленных целей и реализации 
планов деятельности; выбирать  успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятель-
ности, учитывать позиции других участников деятельности эффективно разрешать кон-
фликты;  
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельно-
сти,  навыками  разрешения  проблем;                                                                                                
- способность  и  готовность  к  самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению  различных методов познания;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятель-
ности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической ин-
формации, критически ее оценивать и интерпретировать;  
- умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в 
решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением тре-
бований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  правовых  и  
этических  норм,  норм  информационной  безопасности;  
- умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию 
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
предметных:  
- сформированность  представлений  о  современной  исторической  науке,  ее  специфике,  
методах  исторического  познания  и  роли  в  решении  задач  прогрессивного развития 
России в глобальном мире;  
- владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,   пред-
ставлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;                                       
- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и обще-
ственной деятельности, поликультурном общении;  
- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции  с привлече-
нием различных источников;  
- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии 
по исторической тематике. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 
ОДб. 04 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 04 Физическая культура, является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и 
разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает дос-
тижения студентами следующих результатов: 
личностных: 
- готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределе-
нию;  
- сформированность  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целе-
направленному личностному совершенствованию двигательной активности  с валеологи-
ческой и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:  курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  
 - потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляю-
щей доминанты здоровья;                                                                                                                        
- приобретение личного опыта творческого использования профессионально- оздорови-
тельных средств и методов двигательной активности;  
- формирование личностных, ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы 
значимых социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познава-
тельных, коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной актив-
ности, способности их использования в социальной, в том числе в профессиональной  
практике; 
- готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;  
- способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятель-
ного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адап-
тивной физической культуры;  
- способность использования системы значимых социальных и межличностных отноше-
ний, ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, 
в спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности;  
- формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться 
и взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельно-
сти, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать кон-
фликты;  
- принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельно-
стью, умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной  дея-
тельностью; 
- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  
готовность к служению Отечеству, его защите. 
метапредметных: 
- способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физ-
культурной, оздоровительной и социальной практике; 



- готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использовани-
ем специальных средств и методов двигательной активности; 
- освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практи-
ческих занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), 
экологии, ОБЖ;  
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятель-
ности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критиче-
ски оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из 
различных источников;  
- формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, мо-
делирующих профессиональную подготовку;  
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (да-
лее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с со-
блюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информацион-
ной безопасности; 
предметных: 
- умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для ор-
ганизации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;   
- владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;  
- владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,   
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-
честв;  
- владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, исполь-
зование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики 
переутомления и сохранения высокой работоспособности;  
 - владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 
активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к вы-
полнению нормативов Всероссийского физкультурно- спортивного комплекса «Готов к 
труду и обороне» (ГТО). 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 



ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 05 Основы безопасности жизнедеятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 05 Основы безопасности жизнедея-

тельности, является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ и разработана в соответствии с Федеральным  государственным  об-
разовательным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным прика-
зом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
готовность к служению Отечеству, его защите;  
- формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно вы-
полнять правила безопасности жизнедеятельности;  
- исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 
личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности;  
- освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техно-
генного и социального характера; 
метапредметных: 
- овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
- анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
- выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 
жизнедеятельности человека; 
- овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведе-
нию в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать 
средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в 
обеспечении личной безопасности; 
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повсе-
дневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
- приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых ин-
формационных технологий; 
- развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать 
его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
- формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные соци-
альные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным 
признакам их появления, а также на основе анализа специальной информации, получае-
мой из различных источников; 
- развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:    
принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 
ситуации с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможно-
стей; 



- формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и со-
циального характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, 
проектировать модели личного безопасного поведения; 
- развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискус-
сии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуа-
циях; 
- освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других техниче-
ских средств, используемых в повседневной жизни; 
- приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушени-
ем работы технических средств и правил их эксплуатации; 
- формирование установки на здоровый образ жизни;   
- развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, 
скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные 
и физические нагрузки; 
предметных: 
- сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 
числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-
нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность лично-
сти, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное 
влияние человеческого фактора; 
- получение знания основ государственной системы, российского законодательства, на-
правленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
- сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, 
других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
- сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
- освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, тех-
ногенного и социального характера; 
- освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
- развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и 
правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
- формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные ис-
точники; 
- развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различ-
ных опасных и чрезвычайных ситуациях; 
- получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законода-
тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 
гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-
ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 
огневой и тактической подготовки; 
- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 
- владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая 
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 



Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 06 Химия 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 06 Химия, является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-
фессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработана в 
соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих                             
целей:                                                                                                                                                           
- формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для 
каждого человека;                                                                                                                                                      
- формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии в созда-
нии современной естественнонаучной картины мира;                                                                       
- умения объяснять объекты и процессы окружающей действительности: природной, со-
циальной, культурной, технической среды – используя для этого химические знания;                   
- развитие у обучающихся умений различать факты и оценки, сравнивать оценочные вы-
воды, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой 
ценностей формулировать и обосновывать собственную позицию;                                                            
- приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопо-
знания;                                                                                                                                                       
- ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельно-
сти (навыков решения проблем, принятия решений поиска, анализа и обработки информа-
ции, коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обра-
щения с веществами в повседневной жизни).Освоение содержания учебной дисциплины 
«Химия»,  
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных:                                                                                                                                       
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической нау-
ки;                                                                                                                                                                          
- химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обра-
щении с химическими веществами, материалами и процессами;                                                            
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 
этом;                                                                                                                                                      
- умение использовать достижения современной химической науки и химических техно-
логий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности;                                                                                                                                  
метапредметных:                                                                                                                                             
- использование различных видов познавательной деятельности и основных интеллекту-
альных операций (постановки задачи, формулирования гипотез,  анализа и синтеза, срав-
нения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, поиска 
аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение ос-
новных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 
сторон химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость сталки-
ваться в профессиональной сфере;                                                                                                            
- использование различных источников для получения химической информации, умение 



оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфе-
ре; 
предметных:                                                                                                                                        
- сформированность представлений о месте химии в современной научной  картине мира; 
- понимание роли химии в формировании кругозора и функциональной грамотности чело-
века для решения практических задач;                                                                                                  
- владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами  и законо-
мерностями;                                                                                                                                                          
- уверенное пользование химической терминологией и символикой;                                                                           
- владение основными методами научного познания, используемыми в химии: наблюде-
нием, описанием, измерением, экспериментом;                                                                                    
- умение обрабатывать,  объяснять результаты проведенных.  

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 07 Обществознание (включая экономику и право) 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 07 Обществознание (включая эко-

номику и право), является частью основной профессиональной образовательной програм-
мы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ и разработана в соответствии с 
ным   образовательным  стандартом среднего профессионального образова-
ния по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны, формируемые компетенции: 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-
ния, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-
ей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-
сиональных знаний (для юношей). 

 
 Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание (включая экономику 

и право)» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 
форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
- российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гим-
на); 
- гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского общест-
ва, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и право-
порядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 
традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и демократические 
ценности; 
- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 
всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;                                        
- эффективно разрешать конфликты; 
- готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии  с общече-
ловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, творче-
ской и ответственной деятельности;                                                                                                                       



- сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности; 
- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 
решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;  
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 
планов деятельности;  
- выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельно-
сти в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  
- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной    
деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-
правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать ин-
формацию, получаемую из различных источников; 
- умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в ре-
шении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требо-
ваний эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и эти-
ческих норм, норм информационной безопасности; 
- умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и пра-
вовых институтов; 
- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию по-
ведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществозна-
ния. 
предметных: 
- сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единст-
ве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 
- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;   
- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные,  иерархические 
и другие связи социальных объектов и процессов; 
- сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
- сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-
вать последствия принимаемых решений; 
- сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-
формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с це-
лью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.  
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 08 Биология 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 08 Биология, является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработа-
на в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов 
личностных: 
- сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечествен-
ной биологической науки;                                                                                                                                    
- представления о целостной естественнонаучной картине мира; 
- понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влияния на окру-
жающую среду, экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы дея-
тельности человека; 
- способность использовать знания о современной естественнонаучной картине мира в об-
разовательной и профессиональной деятельности;                                                                                    
- возможности информационной среды для обеспечения продуктивного самообразования; 
владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию инфор-
мации в области естественных наук, постановке цели и выбору путей ее достижения в 
профессиональной сфере; 
- способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами толе-
рантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе в 
коллективе; 
- готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 
катастроф, стихийных бедствий; 
- обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской и экспе-
риментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования; 
- способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 
заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании);                                  
- правил поведения в природной среде; 
- готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других заболеваниях, 
отравлениях пищевыми продуктами; 
метапредметных: 
- осознание социальной значимости своей профессии/специальности, повышение интел-
лектуального уровня в процессе изучения биологических явлений;  
- выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру;  
- сложных и противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, тео-
рий, концепций, гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с 
различными источниками информации; 
- способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том числе с исполь-
зованием современных информационно-коммуникационных технологий; 
- способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой природы, пути 
ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способность к системному анализу 
глобальных экологических проблем, вопросов состояния окружающей среды и рацио-
нального использования природных ресурсов; 



- умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической деятельности 
людей, развитии современных технологий;  
- определять живые объекты в природе;                                                                                              
- проводить наблюдения за экосистемами с целью их описания и выявления естественных 
и антропогенных изменений;  
- находить и способность применять биологические и экологические знания для анализа 
прикладных проблем хозяйственной деятельности; 
- способность к самостоятельному проведению исследований, постановке естественнона-
учного эксперимента, использованию информационных технологий для решения научных 
и профессиональных задач; 
- способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области биотехно-
логии (клонирование, искусственное оплодотворение); 
предметных: 
- сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной кар-
тине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной гра-
мотности для решения практических задач; 
- владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее уров-
невой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 
символикой; 
- владение основными методами научного познания, используемыми при биологических 
исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, измерением, проведением на-
блюдений;  
- выявление и оценка антропогенных изменений в природе; 
- сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 
элементарные биологические задачи; 
- сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 
получаемой из разных источников, глобальным экологическим проблемам и путям их ре-
шения. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно 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 колле-
гами, руководством, клиентами 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 



ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 09 География 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 09 География, является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработа-
на в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны:  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                          
уметь: 
- определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенден-
ции развития природных, социально – экономических и геоэкологических объектов, 
процессов и явлений; 
- оценивать  и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации, степень природных, антропогенных и 
техногенных изменений отдельных территорий; 
- применять разнообразные источники географической информации для проведения на-
блюдений за природными, социально – экономическими и геоэкологическими объекта-
ми, процессами и явлениями; 
- составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таб-
лицы, картосхемы, диаграммы, модели; 
- сопоставлять географические карты различной тематики. 
 знать: 
- основные географические понятия и термины;                                                                                             
- традиционные и новые методы географических исследований; 
- особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главное местонахо-
ждение и территориальные сочетания, численность и динамику населения мира, отдель-
ных регионов и стран, различия в уровне и качестве жизни населения, проблемы совре-
менной урбанизации; 
- географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и ре-
гионов; 
- особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, 
ее роль в международном географическом разделении труда. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно 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, клиентами 



ОК .5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознан-
ное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 10 Экология 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 10 Экология, является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработа-
на в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студен-
тами следующих результатов: 
личностных: 
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
- готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
- объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и об-
щества; 
- умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
- готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направ-
ленности, используя для этого доступные источники информации; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач в области экологии; 
 метапредметных: 
- овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 
изучения разных сторон окружающей среды; 
- применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изу-
чения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере; 
- умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на 
практике; 
- умение использовать различные источники для получения сведений экологической на-
правленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
 предметных: 
- сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в 
системе «человек—общество—природа»; 
- сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
- владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 
с выполнением типичных социальных ролей; 
- владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в об-
ласти энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 
и безопасности жизни; 
- сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-
ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 



- сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно 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 колле-
гами, руководством, клиентами 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

ОДб. 11 Астрономия 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДб. 11 Астрономия, является частью ос-

новной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработа-
на в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:  
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных:                                                                                                                                                    
- сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития астрономической науки;                                                                                                               
- устойчивый интерес к истории и достижениям в области астрономии;                                             
- умение анализировать последствия освоения космического пространства для жизни и 
деятельности человека;  
 метапредметных:                                                                                                                                       
- умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии такие мыс-
лительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических яв-
лений, процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной 
сфере;                                                                                                                                                          
- владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, воз-
никающих при выполнении практических заданий по астрономии;                                                     
- умение использовать различные источники по астрономии для получения достоверной 
научной информации, умение оценить ее достоверность;                                                                      
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку 
зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и пре-
зентации материалов с использованием информационных и коммуникационных техноло-
гий;  
предметных:                                                                                                                                               
- сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд и 
Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной;                                                         
- понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений;                                                                                                   
- владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами и за-
кономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и символикой; 
- сформированность представлений о значении астрономии в практической деятельности 
человека и дальнейшем научно-техническом развитии;                                                                              
- осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического про-
странства и развитии международного сотрудничества в этой области. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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 раз-

витие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 01 Математика: алгебра, начала ма-

тематического анализа, геометрия, является частью основной профессиональной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отде-
лочных строительных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федераль-
ным  государственным  образовательным  стандартом среднего профессионального обра-
зования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала 

математического анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве мо-
делирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
- понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность 
отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей 
развития математики, эволюцией математических идей; 
- развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культу-
ры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной деятель-
ности, для продолжения образования и самообразования; 
- овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 
для освоения смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цик-
ла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической подго-
товки; 
- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей 
жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профес-
сиональной и общественной деятельности; 
- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, обще-
ственно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных  
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; са-
мостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность;                                               
- использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации пла-
нов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 
решения практических задач, применению различных методов познания; 
- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать 
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
- владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыс-



лительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых по-
знавательных задач и средств для их достижения; 
- целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, разви-
тость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;  
предметных: 
- сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте матема-
тики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математиче-
ском языке; 
- сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математиче-
ских моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание воз-
можности аксиоматического построения математических теорий; 
- владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
- владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;                                                                
- использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и ил-
люстрации решения уравнений и неравенств; 
- сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свой-
ствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных зна-
ний для описания и анализа реальных зависимостей; 
- владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их 
основных свойствах;                                                                                                                                          
- сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 
реальном мире;                                                                                                                                                      
- применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения геометрических 
задач и задач с практическим содержанием; 
- сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей;                                                                                                                                                       
- умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших практических 
ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
- владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 



уровня физической подготовленности 
ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 02 Информатика 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 02 Информатика, является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработа-
на в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих це-

лей. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достиже-

ние студентами следующих результатов: 
личностных: 
- чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной инфор-
матики в мировой индустрии информационных технологий; 
- осознание своего места в информационном обществе; 
- готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- умение использовать достижения современной информатики для повышения собствен-
ного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, само-
стоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 
для этого доступные источники информации; 
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 
общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 
- умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств ин-
формационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так 
и в быту; 
-готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности на основе развития личных информационно-
коммуникационных компетенций; 
метапредметных: 
- умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необхо-
димые для их реализации; 
- использование различных видов познавательной деятельности для решения информаци-
онных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, измерения, 
эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
- использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходи-
мость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
- использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 
умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различ-
ных источников, в том числе из сети Интернет; 
- умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
- умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в реше-
нии когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 



эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических 
норм, норм информационной безопасности; 
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации сред-
ствами информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
- сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
- владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального 
описания алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение 
анализировать алгоритмы; 
- использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
- владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 
таблицах; 
- сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 
ими; 
- сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходи-
мости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 
- владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для ре-
шения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программиро-
вания; 
- сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безо-
пасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
- понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 
доступа к глобальным информационным сервисам; 
- применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблю-
дение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами комму-
никаций в Интернете. 
  

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно 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 колле-
гами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 



ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (профильная дисциплина) 

ОДп. 03 Физика 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 03 Физика, является частью основ-

ной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по про-
фессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработана в 
соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандартом среднего 
профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных 
и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисципли-
ны: 
Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих                              
целей:                                                                                                                                                         
- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в осно-
ве современной физической картины мира;                                                                                              
- наиболее важных открытиях в области физики, оказавших определяющее влияние на 
развитие техники и технологии;                                                                                                                                  
- методах научного познания природы;                                                                                                           
- овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты, 
выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по физике для объ-
яснения разнообразных физических явлений и свойств веществ;                                                    
- практически использовать физические знания;                                                                                       
- оценивать достоверность естественнонаучной информации;                                                                            
- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 
процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источ-
ников информации и современных информационных технологий;                                                
- воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 
достижений физики на благо развития человеческой цивилизации;                                              
- необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительно-
го отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного содер-
жания;                                                                                                                                                              
-  готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 
ответственности за защиту окружающей среды;                                                                                              
- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач повсе-
дневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального природо-
пользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при реше-
нии задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Освоение содержания учебной дисциплины «физика» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов:                                                                                     
личностных:                                                                                                                                                 
- чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной физической нау-
ки;                                                                                                                                                              
- физически грамотное поведение в профессиональной деятельности и быту при обраще-
нии с приборами и устройствами;                                                                                                                
- готовность к продолжению образования и повышения квалификации в избранной про-
фессиональной деятельности и объективное осознание роли физических компетенций в 
этом; 
- умение использовать достижения современной физической науки и физических техноло-
гий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной профессио-
нальной деятельности;                                                                                                                          
- умение самостоятельно добывать новые для себя физические знания, используя для это-



го доступные источники информации;                                                                                              
- умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 
задач;                                                                                                                                                      
- умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития;                                                                                              
метапредметных:                                                                                                                                  
- использование различных видов познавательной деятельности для решения физических 
задач, применение основных методов познания (наблюдения описания, измерения, экспе-
римента) для изучения различных сторон окружающей действительности;                                      
- использование основных интеллектуальных операций: постановки задачи, формулиро-
вания гипотез, анализа и синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления при-
чинно-следственных связей, поиска аналогов, формулирования выводов для изучения раз-
личных сторон физических объектов, явлений и процессов, с которыми возникает необхо-
димость сталкиваться в профессиональной сфере;                                                                         
- умение генерировать идеи и определять средства, необходимые для их реализации;                               
- умение использовать различные источники для получения физической информации, 
оценивать ее достоверность;                                                                                                               
- умение анализировать и представлять информацию в различных видах;                                   
- умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 
доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации;                      
предметных:                                                                                                                                                      
- сформированность представлений о роли и месте физики в современной научной карти-
не мира;                                                                                                                                                   
- понимание физической сущности наблюдаемых во Вселенной явлений, роли физики в 
формировании кругозора и функциональной грамотности человека для решения практи-
ческих задач;                                                                                                                                           
- владение основополагающими физическими понятиями, закономерностями, законами и 
теориями;                                                                                                                                                
- уверенное использование физической терминологии и символики;                                                     
- владение основными методами научного познания, используемыми в физике: наблюде-
нием, описанием, измерением, экспериментом;                                                                               
- умения обрабатывать результаты измерений, обнаруживать зависимость между физиче-
скими величинами, объяснять полученные результаты и делать выводы;                                   
- сформированность умения решать физические задачи;                                                              
- сформированность умения применять полученные знания для оценки результата. 

Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями, 
включающими в себя способность: 



Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 01 Технология поиска работы. Эффективное поведение на рынке труда 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 01 Технология поиска работы. Эф-

фективное поведение на рынке труда, является частью основной профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отде-
лочных строительных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федераль-
ным  государственным  образовательным  стандартом среднего профессионального обра-
зования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
формируемые компетенции: 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                 

уметь: 
-планировать поиск работы; 
-разрабатывать и вносить коррективы в планы собственного поведения на рынке; 
-анализировать и оценивать потребность в трудовых ресурсах; 
-разрабатывать план работы; 
-распределять работу между  персоналом; 
-ставить задачи подчиненным; 
-контролировать текущую деятельность; 
-предупреждать факты хищений персоналом 



знать:  
-нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие деятельность орга-
низаций; 
-принципы и приемы презентации продукции потребителям; 
-технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 
-методы планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности подчинен-
ных организаций.  
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 02 Теоретические основы дизайна 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 02 Теоретические основы дизайна, 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ и разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образователь-
ным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Теоретические основы дизайна» обеспечива-
ет достижение студентами следующих результатов: 
знать: 
- способы отделки каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и сухими строи-
тельными смесями; 
- основные стили дизайна интерьеров; 
- технологии устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 
применением облицовочной плитки; 
- знать основные принципы сочетания цветов; 
- знать законы и приемы композиции  
уметь: 
- пользоваться установленной технической документацией; 
- подбирать цветовое решение интерьера; 
- использовать правило золотого сечения в дизайне помещений 
- оклеивать поверхности различными материалами в соответствие со стилями и особенно-
стями интерьера 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-

ций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, при-

менительно 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 личност-

ное развитие 
ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной  
 
деятельности 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 03 Основы менеджмента 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 03 Основы менеджмента, является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и 
разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- планировать отдельные виды процессов производства и необходимые для этого ресурсы; 
разрабатывать и вносить коррективы в планы производства в зависимости от изменения 
факторов, влияющих на них; 
- производить анализ и оценку потребности предприятия в материальных ресурсах и пер-
сонале; 
- распределять работу между членами бригады и ставить задачи подчиненным; 
контролировать текущую деятельность членов бригады и своевременно выявлять откло-
нения в их работе; 
- предупреждать факты хищений и других случаев нарушения работниками трудовой дис-
циплины; 
- соблюдать деловой этикет. 
знать: 
- процесс принятия решений в организации; 
- основы управленческой деятельности; 
- нормативно- правовые акты Российской Федерации; 
- правила и технологии расчетов с потребителями; 
- принципы и приемы произведенной работы потребителям; 
- технологии наставничества и обучения на рабочих местах; 
- методы планирования, организации, стимулирования и контроля деятельности подчи-
ненных; 
- деловой этикет. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисципли-
ны: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно 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 колле-
гами, руководством, клиентами. 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла (дополнительная дисциплина) 

ОДд. 04 Колористика 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДд. 04 Колористика, является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и разработа-
на в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                           
уметь:  
- владеть законами цветоведения; 
- размещать изображаемые объекты в формате плоскости, с учетом оптических (зритель-
ных) иллюзий; 
- создавать цветовые гармонии; 
- проектировать цветной колорит для определенного интерьерного пространства. 
 
знать:  
- основные законы колористики и цветоведения; 
- научные основы цветоведения; 
- психологические основы цвета; 
- методы организации творческого процесса по подбору колорита декоративных окрасоч-
ных составов; 
- технологию составления целостной колористической композиции. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-
петенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно 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, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 01 Основы материаловедения 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 01 Основы материаловедения, явля-

ется частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных ра-
бот и разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образователь-
ным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                               
уметь:  
- определять основные свойства материалов; 
- использовать материалы по назначению; 
- определять свойства вяжущих веществ; 
- использовать материалы для выполнения декоративно-художественных работ. 
знать:  
- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения; 
- классификация вяжущих веществ; 
- строительные растворы и сухие растворные смеси; 
материалы используемые для оклеивания поверхностей. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-
петенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно 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, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
  



 
Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 
ОПо. 02 Основы электротехники 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 02 Основы электротехники, являет-
ся частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных ра-
бот и разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образователь-
ным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                            
уметь:  
- пользоваться универсальным инструментом, специальными приспособлениями (съемни-
ками) и средствами защиты; 
- пользоваться информацией справочного характера; 
- работать с источниками информации на различных носителях; 
- собирать и обрабатывать информацию, полученную из различных источников, в том 
числе специализированных изданий, научных публикаций; 
- применять информационные технологии; 
- безопасно управлять транспортными средствами; 
- устранять возникшие во время эксплуатации транспортных средств мелкие неисправно-
сти, с соблюдением требований безопасности; 
- выполнять требования безопасности при проведении ремонтных работ. 
 знать:  
- методы расчета и измерения основных параметров электрических, магнитных и элек-
тронных цепей; 
- компоненты автомобильных электронных устройств; 
- методы электрических измерений; 
-устройство и принцип действия электрических машин. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-
петенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно 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, клиентами 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.  8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-



димого уровня физической подготовленности 
ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 03 Основы строительного черчения 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 03 Основы строительного черчения, 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ и разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образователь-
ным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы строительного черчения» обеспечи-
вает достижение студентами следующих результатов: 
знать: 
- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной доку-
ментации для строительства;  
- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической докумен-
тации; 
- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 
- правила чтения технической и технологической документации; 
- виды производственной документации; 
- оформление чертежей  в соответствии с требованиями ЕСКД; 
- современные средства компьютерной графики 
уметь: 
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ; 
- производить базовые эскизные чертежи, включая подъемы и опуски, планы и разрезы в 
полный размер;  
- оформлять графическую и текстовую документацию в соответствии с требованиями 
ЕСКД 
- пользоваться проектной технической документацией; 
- использовать современные средства компьютерной графики; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 



ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 04 Основы технологии отделочных строительных работ 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 04 Основы технологии отделочных 

строительных работ, является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федеральным  государст-
венным  образовательным  стандартом среднего профессионального 
ния   по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                        
уметь:  
- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 
- классифицировать строительные объекты, различать организационные формы строи-
тельства; 
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 
 
знать:  
- классификация зданий и сооружений; 
- элементы зданий; 
- строительные работы и процессы; 
- квалификация строительных рабочих; 
- основные сведения по организации труда рабочих; 
- современное состояние строительного производства, строительные материал и изделия 
из них, о многообразии задач в области строительства; 
- классификация оборудования для отделочных работ; 
- виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 
- нормирующая документация на отделочные работы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-

петенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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, клиентами. 
ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 



ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 

ОПо. 05 Безопасность жизнедеятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 05 Безопасность жизнедеятельно-

сти, является частью основной профессиональной образовательной программы в соответ-
ствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декора-
тивных работ и разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образова-
тельным  стандартом среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Мини-
стерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от нега-
тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 
вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 
- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 
поражения; 
- применять первичные средства пожаротушения; 
- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно опреде-
лять среди них родственные полученной профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 
на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-
ности и экстремальных условиях военной службы; 
- применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе на-
циональной безопасности России;  
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-
тельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 
в добровольном порядке; 
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 
специальности, родственные профессиям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанно-
стей военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим; 
- правила применения средств индивидуальной защиты; 
- правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных раство-
ров и сухих строительных смесей; 



- правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими и лакокра-
сочными материалами; 
- инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и электробезопасности при 
грунтовании и шлифовании поверхностей; 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-

ны 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-
нительно 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 колле-
гами, руководством, клиентами. 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре. 

 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла 
ОПо. 06 Физическая культура 

Рабочая программа учебной дисциплины ОПо. 06 Физическая культура, является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и 
разработана в соответствии с Федеральным  государственным  образовательным  стандар-
том среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, утвержденным приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования по охране труда; 
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной фи-
зической культуры; 
- выполнять простейшие приемы самомассажа; 
- проводить самоконтроль при выполнении физических упражнений; 
- соблюдать при приготовлении блюд, напитков и кулинарных изделий требования к каче-
ству и безопасности приготовления; 
знать: 
- требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
- правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими уп-
ражнениями; 
- способы организации питания, в том числе диетического; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-

ны:  
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно 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, клиентами. 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК. 
10 

Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке. 

ОК. 
11 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативная часть) 

ОПв. 01 Иностранный язык в профессиональной деятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПв. 01 Иностранный язык в профессио-

нальной деятельности, является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федеральным  госу-
дарственным  образовательным  стандартом среднего профессионального образова-
ния по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
- использовать профессиональную терминологию в сфере строительства, ремонта и ди-
зайна, социально-культурные и   ситуационно обусловленные правила общения на ино-
странном языке; 
- использовать лексический и грамматический минимум, необходимый для чтения и пе-
ревода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности; 
- использовать языковые средства  для  общения (устного и письменного) на иностранном 
языке на профессиональные и повседневные темы; 
- владеть техникой перевода (со словарем) профессионально- ориентированных текстов;              
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный за-
пас лексикой профессиональной направленности, а также лексическими единицами, не-
обходимыми для разговорно-бытового общения; 
- участвовать в дискуссии/беседе на знакомую тему;  
- осуществлять запрос и обобщение информации;                                                                              
- обращаться за разъяснениями;                                                                                                             
- выражать свое отношение (согласие, несогласие, оценку)к  высказыванию собеседника, 
свое мнение по обсуждаемой теме; 
- вступать в общение (порождение инициативных реплик для начала разговора, при пере-
ходе к новым темам);  
- поддерживать общение  или переходить к новой теме (порождение реактивных реплик – 
ответы на вопросы собеседника, а также комментарии, замечания, выражение отноше-
ния); 
- завершать общение; 
- делать сообщения, содержащие наиболее важную информацию по теме, проблеме; 
- кратко передавать содержание полученной информации; 
- в содержательном плане совершенствовать смысловую завершенность, логичность, це-
лостность, выразительность и уместность; 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и поря-
док слов в них; безличные предложения;  
- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but;                                                       
- имя существительное: его основные функции в предложении;  
- имена существительные во множественном числе, образованные по правилу, а также 
исключения артикль: определенный, неопределенный, нулевой; 
- основные случаи употребления определенного и неопределенного артикля.   
- употребление существительных без артикля, имена прилагательные в положительной, 
сравнительной и превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 



Наречия в сравнительной и превосходной степенях. 
неопределенные наречия, производные от some, any, every.  
Количественные местоимения. 
глагол, понятие глагола - связки 
образование и употребление глаголов. 
- основное содержание текстов монологического и диалогического характера в рамках 
изучаемых тем; 
высказывания собеседника в наиболее распространенных стандартных ситуациях повсе-
дневного общения. 
- отделять главную  информацию от второстепенной; 
- выявлять наиболее значимые факты; 
- определять свое отношение  к ним, извлекать из аудиоматериалов необходимую или ин-
тересующую информацию; 
- извлекать необходимую, интересующую информацию; отделять главную информацию 
от второстепенной. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках адаптаци-

онной/ учебной дисциплины: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно 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 колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осоз-

нанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-
сти 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-
странном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфе-
ре 

 
 

 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативная часть) 

ОПв. 02 Нанотехнологии в строительстве и дизайне интерьеров 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПв. 02 Нанотехнологии в строительстве 

и дизайне интерьеров, является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федеральным  государст-
венным  образовательным  стандартом среднего профессионального 
ния  по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, ут-
вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 
   В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                           

уметь:  
- использовать современные наноматериалы при проведении отделочных, строительных и 
декоративных работ; 
- применять нанобетон при проведении строительных работ; 
- применять наносталь при возведении каркасно-обшивных конструкций; 
- применять нанопокрытия при проведении отделочных работ; 
- использовать нанотехнологии при разработке дизайнерского интерьера. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен                                                                      
знать:  
- современные тенденции в развитии нанотехнологий; 
- наноматериалы, применяемые в строительстве и ремонте; 
- нанотехнологии, применяемые в дизайне интерьера. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих ком-

петенций: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-

тельно 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, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
 ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  



Аннотация рабочей программы 
Общепрофессионального цикла (вариативная часть) 

ОПв. 03 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
Рабочая программа учебной дисциплины ОПв. 03 , Информационные технологии в 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделоч-
ных строительных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федераль-
ным  государственным  образовательным  стандартом среднего профессионального обра-
зования  по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

уметь:  
- использовать компьютерные программы и технологии для ведения отчетности оформ-
лять конструкторскую и технологическую документацию посредством систем автомати-
зированного проектирования; 
- разрабатывать и оформлять технологические задания; 
- использовать современные средства информационных коммуникационных технологий в 
профессиональной деятельности;                                                                                                                    
- собирать и обрабатывать информацию, полученную из различных источников, в том 
числе специализированных изданий, научных публикаций; 

 
знать:  
- компьютерные программы и технологии применяемые для ведения отчетности классы и 
виды систем автоматизированного проектирования, их возможности и принципы функ-
ционирования; 
- средства информационных коммуникационных технологий используемых в профессио-
нальной деятельности; 
- способы сбора и обработки информации. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетен-
ций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисципли-
ны: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применитель-

но к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-

полнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-

витие. 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе 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 здоро-



вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-

ном языке 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
  



Аннотация рабочей программы                                                                                                            
Профессионального модуля                                                                                                                  

ПМ. 01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение штукатурных 

и декоративных работ, является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федеральным госу-
дарственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержден-
ным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 

Выполнение штукатурных и декоративных работ и соответствующих ему про-
фессиональных компетенции (ПК): 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабо-

чего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 
приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производст-
ве штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требова-
ниями охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 
окружающей среды 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в со-
ответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охра-
ной окружающей среды 

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

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

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

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

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композицион-
ных систем с соблюдением технологической последовательности выполнения 
операций и безопасных условий труда 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
УК 01.  Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 

социальным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной подготовки 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 



УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. Спецификация ком-
петенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 
ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 
места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовле-
ние растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и 
декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка 

рабочего места в 
соответствии с  
заданием и требо-
ваниями охраны 
труда, техники 
безопасности ох-
раны окружающей 
среды; 

подбор и рас-
чет материалов; 

приготовление 
растворов, необ-
ходимых для вы-
полнения работ 
при производстве 
штукатурных и 
декоративных ра-
бот в соответствии 
с заданием 

Организовы-
вать подготовку 
рабочих мест, обо-
рудования, мате-
риалов и инстру-
ментов для выпол-
нения штукатурных 
и декоративных ра-
бот в соответствии 
с инструкциями и 
регламентами; соз-
давать условия 
безопасного труда; 
применять средства 
индивидуальной 
защиты;  осуществ-
лять подготовку и 
обработку поверх-
ностей. 

Выполнять 
подбор и расчет ма-
териалов необхо-
димых для выпол-
нения работ при 
производстве шту-
катурных и декора-
тивных работ в со-
ответствии с зада-
нием и нормами 
расхода. 
     Производить до-

    Требования инст-
рукций и регламен-
тов к организации и 
подготовке рабочих 
мест, оборудования, 
материалов и инст-
рументов при вы-
полнении штука-
турных и 
 декоративных ра-
бот; 

методы органи-
зации труда на ра-
бочем месте. 
    Нормы расхода  
сырья и материалов 
на  выполняемые 
работы. 
    Составы штука-
турных, декоратив-
ных  и специальных 
растворов; 
правила хранения и 
транспортировки и 
складирования шту-
катурных растворов 
и сухих смесей;  
способы дозирова-
ния материалов; 
технологию пере-
мешивания штука-

Инструменты: 
вибросито для предва-
рительного процежи-
вания растворной сме-
си,  
растворосмеситель,   
дрель,  
электролобзик,  
шуруповерт электри-
ческий,   
построитель плоско-
стей лазерный,  
дальномер лазерный,  
миксер строительный,  
уровень алюминиевый 
пузырьковый,  
кельма штукатурная,  
ковш  штукатурный,  
угольник строитель-
ный,   
кисть-макловица,  
ножницы по металлу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож многофункцио-
нальный с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 
подмости универсаль-



зировку компонен-
тов растворов и су-
хих строительных 
смесей в соответст-
вии с заданной ре-
цептурой; 
перемешивать ком-
поненты строитель-
ных растворов и су-
хих смесей вручную 
и с помощью меха-
низмов; 

применять 
средства индивиду-
альной защиты. 

турных растворов и 
сухих смесей; 
назначение и при-
менение используе-
мого инструмента и 
оборудования; 
правила применения 
средств индивиду-
альной защиты 

 

ные сборно-разборные, 
стеллажи для хранения 
материалов. 
Инвентарь: 
емкости для замеши-
вания раствора, 
ящик для инструмен-
тов, 
Средства индивиду-
альной защиты: 
перчатки х/б и резино-
вые,  
защитные очки,  
респираторы. 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соот-
ветствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окру-
жающей среды. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Приготовление 

растворов, необхо-
димых для выпол-
нения работ при 
производстве шту-
катурных и декора-
тивных работ в со-
ответствии с зада-
нием и требования-
ми охраны труда, 
техники безопасно-
сти охраны окру-
жающей среды 

     Производить до-
зировку компонентов 
растворов и сухих 
строительных смесей 
в соответствии с за-
данной рецептурой; 
перемешивать ком-
поненты строитель-
ных растворов и су-
хих смесей вручную 
и с помощью меха-
низмов; 
создавать условия 
безопасного труда; 

применять сред-
ства индивидуальной 
защиты 

     Составы штука-
турных, декоратив-
ных  и специальных 
растворов; 
правила хранения и 
транспортировки и 
складирования шту-
катурных растворов и 
сухих смесей; 
способы дозирования 
материалов; 
технологию переме-
шивания штукатур-
ных растворов и су-
хих смесей; назначе-
ние и применение 
используемого инст-
румента и оборудо-
вания; 

правила примене-
ния средств индиви-
дуальной защиты 

Инструменты: 
вибросито для пред-
варительного про-
цеживания раствор-
ной смеси,  
растворосмеситель,   
миксер строитель-
ный,  
кельма штукатур-
ная,  
ковш  штукатурный,  
кисть-макловица,  
удлинитель. 
Приспособления: 
стеллажи для хране-
ния материалов. 
Инвентарь: 
емкости для заме-
шивания раствора, 
ящик для инстру-
ментов, 
Средства индиви-
дуальной защиты: 
перчатки х/б и рези-
новые,  
защитные очки,  
респираторы 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка       Провешивать по-     Способы опреде- Инструменты: 



поверхностей под 
оштукатуривание. 

Выполнение 
штукатурных ра-
бот по отделке 
внутренних и на-
ружных поверх-
ностей зданий и 
сооружений. 

 

верхности;  очищать, 
обеспыливать, грун-
товать поверхности, 
наносить обрызг;  
выполнять насечки, 
устанавливать штука-
турные сетки, уста-
навливать штукатур-
ные и рустовочные 
профили, устанавли-
вать закладную арма-
туру, расшивать швы; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и 
инструмент; 
применять средства 
индивидуальной за-
щиты; 

монтировать про-
стые конструкции 
строительных лесов и 
подмостей. 
нанесение штукатур-
ных растворов на 
внутренние и наруж-
ные поверхности зда-
ний и сооружений 
вручную и механизи-
рованным способом; 
выполнение насечек 
при оштукатуривании 
в несколько слоев;  
армирование штука-
турных слоев сетка-
ми; выравнивание и 
подрезка штукатур-
ных растворов, нане-
сенных на поверхно-
сти;  
заглаживание и 
структурирование 
штукатурки; 
наносить накрывоч-
ные слои на поверх-
ность штукатурки, в 
том числе шпакле-
вочные составы; 
оштукатуривать луз-
ги, усенки, откосы; 
изготавливать шабло-
ны при устройстве тяг 

ления отклонений 
простых и сложных 
поверхностей; спосо-
бы подготовки по-
верхностей под раз-
личные виды штука-
турок; 
методика диагности-
ки состояния поверх-
ности основания; 
технология установ-
ки штукатурных и 
рустовочных профи-
лей, сеток, закладной 
арматуры и техноло-
гия расшивки швов; 
назначение и правила 
применения исполь-
зуемого инструмента 
и приспособлений; 

правила примене-
ния средств индиви-
дуальной защиты. 
технология нанесе-
ния штукатурных 
растворов на по-
верхности вручную 
или механизирован-
ным способом;                                  
способы нанесения 
насечек; способы 
армирования штука-
турных слоев;                           
способы и приемы 
выравнивания, под-
резки, заглаживания 
и структурирования 
штукатурных рас-
творов, нанесенных 
на поверхности; 
технология выпол-
нения накрывочных 
слоев, в том числе 
шпаклевания; 
технология оштука-
туривания лузг, 
усенков, откосов; 
конструкции, мате-
риалы шаблонов, 
лекал и способы их 
изготовления;  
технология оштука-

вибросито для предва-
рительного процежи-
вания растворной сме-
си,  
машина штукатурно-
затирочная электриче-
ская,  
растворосмеситель,   
дрель,  
электролобзик,  
шуруповерт электри-
ческий,   
построитель плоско-
стей лазерный,  
дальномер лазерный,  
миксер строительный,  
уровень алюминиевый 
пузырьковый,  
правило h-образное,  
правило трапециевид-
ное,  
кельма штукатурная,  
ковш  штукатурный,  
угольник строитель-
ный,   
угловые шпатели для 
внутренних и наруж-
ных углов,  
рубанок штукатурный,  
набор шпателей сталь-
ных 100, 250 и 600 мм,  
гладилка из нержа-
веющей стали,  
терка губчатая,  
кисть-макловица,  
ножницы по металлу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож многофункцио-
нальный с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 
подмости универсаль-
ные сборно-разборные, 
стеллажи для хранения 
материалов. 
Инвентарь: 
емкости для замеши-
вания раствора, 
ящик для инструмен-



и рустов; оштукату-
ривать поверхности 
сложных архитектур-
ных форм; 
обрабатывать штука-
турные поверхности 
по технологии 
"сграффито" по эски-
зам; применять элек-
трифицированное и 
ручное оборудование 
и инструмент;  

применять сред-
ства индивидуальной 
защиты. 

туривания поверх-
ностей сложных ар-
хитектурных форм; 
способы выполне-
ния высококачест-
венной штукатурки 
и штукатурок; 
назначение и прави-
ла применения ис-
пользуемого инст-
румента и приспо-
соблений;  

правила примене-
ния средств индиви-
дуальной защиты. 

тов, 
Средства индивиду-
альной защиты: 
перчатки х/б и резино-
вые,  
защитные очки,  
респираторы 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Выполнение  де-

коративной штука-
турки  на различных 
поверхностях и ар-
хитектурно-
конструктивных 
элементах в соот-
ветствии с техноло-
гическим заданием и 
безопасными усло-
виями труда. 

    Наносить на по-
верхности декоратив-
ные растворы и вы-
полнять их обработку 
вручную и механизи-
рованным инструмен-
том; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и 
инструмент; 
выполнять технологи-
ческую последова-
тельность  нанесения 
декоративных покры-
тий; 
пользоваться установ-
ленной технической 
документацией;  

применять сред-
ства индивидуальной 
защиты 

     Технология  вы-
полнения декоратив-
ных штукатурок;  
назначение и прави-
ла применения ис-
пользуемого инст-
румента и приспо-
соблений; 

правила примене-
ния средств индиви-
дуальной защиты 

Инструменты: 
машина штукатурно-
затирочная электриче-
ская,   
построитель плоско-
стей лазерный,  
дальномер лазерный,  
миксер строительный,  
уровень алюминиевый 
пузырьковый,  
правило h-образное,  
правило трапециевид-
ное,  
кельма штукатурная,  
ковш  штукатурный,  
угольник строитель-
ный,   
угловые шпатели для 
внутренних и наруж-
ных углов,  
рубанок штукатурный,  
набор шпателей сталь-
ных 100, 250 и 600 мм,  
гладилка из нержа-
веющей стали,  
терка губчатая,  
кисть-макловица,  
нож многофункцио-
нальный с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 



подмости универсаль-
ные сборно-разборные, 
стеллажи для хранения 
материалов. 
Инвентарь: 
емкости для замеши-
вания раствора, 
ящик для инструмен-
тов, 
Средства индивиду-
альной защиты: 
перчатки х/б и резино-
вые,  
защитные очки,  
респираторы 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
     Выполнение ре-
монта оштукату-
ренных поверхно-
стей. 
 

    Диагностировать 
состояние и степень 
повреждения ремон-
тируемой штукатур-
ки, в 
том числе при ремон-
те старинных зданий, 
сооружений и памят-
ников архитектуры; 
удалять отслаиваемые 
и поврежденные шту-
катурные слои; 
обеспыливать, произ-
водить расшивку и 
армирование,  грун-
товать ремонтируе-
мые поверхности;  
приготавливать ре-
монтные штукатур-
ные растворы;  
наносить штукатур-
ные растворы на по-
врежденные участки; 
выравнивать и подре-
зать штукатурные 
растворы, нанесенные 
на поверхности; 
 заглаживать, струк-
турировать штукатур-
ки, наносить накры-
вочные слои; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и  

    Методика диагно-
стики состояния по-
врежденной поверх-
ности; 
способы покрытия 
штукатуркой по-
верхностей при ре-
монте старинных 
зданий, сооружений 
и памятников архи-
тектуры; 
способы удаления 
поврежденной и от-
слаиваемой штука-
турки; 
приемы подготовки 
поврежденных уча-
стков штукатурки 
перед ремонтом; 
технология приго-
товления ремонтных 
штукатурных рас-
творов, нанесение и 
обработка; 
назначение и прави-
ла применения ис-
пользуемого инст-
румента и приспо-
соблений; 
правила применения 
средств индивиду-
альной защиты 

 

Инструменты: 
вибросито для предва-
рительного процежи-
вания растворной сме-
си,  
машина штукатурно-
затирочная электриче-
ская,  
растворосмеситель,   
дрель,  
электролобзик,  
шуруповерт электри-
ческий,   
построитель плоско-
стей лазерный,  
дальномер лазерный,  
миксер строительный,  
уровень алюминиевый 
пузырьковый,  
правило h-образное,  
правило трапециевид-
ное,  
кельма штукатурная,  
ковш  штукатурный,  
угольник строитель-
ный,   
угловые шпатели для 
внутренних и наруж-
ных углов,  
рубанок штукатурный,  
набор шпателей сталь-
ных 100, 250 и 600 мм,  
гладилка из нержа-
веющей стали,  



инструмент; 
применять сред-

ства индивидуальной 
защиты 

терка губчатая,  
кисть-макловица,  
ножницы по металлу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож многофункцио-
нальный с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 
подмости универсаль-
ные сборно-разборные, 
стеллажи для хранения 
материалов. 
Инвентарь: 
емкости для замеши-
вания раствора, 
ящик для инструмен-
тов, 
Средства индивиду-
альной защиты: 
перчатки х/б и резино-
вые,  
защитные очки,  
респираторы 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка ос-

нований для на-
ливных стяжек по-
ла. 

Приготовление 
растворов налив-
ных стяжек пола. 

Выполнение 
работ по устройст-
ву наливных полов 
и оснований под 
полы 

   Оценивать состоя-
ние основания пола 
под стяжку; 
устранять неровности 
пола, сквозные отвер-
стия в местах примы-
каний конструкций, 
очищать поверхность; 
выравнивать и ниве-
лировать сухую за-
сыпку на поверхности 
оснований под полы; 
укладывать изоли-
рующий слой из теп-
лоизоляционных ма-
териалов; 
укладывать изоли-
рующего слоя;  
монтаж разделитель-
ной и кромочной 
лент, деформацион-
ных швов, грунтова-
ние или укладка раз-

   Методика диагно-
стики состояния ос-
нования пола под 
стяжку;  
виды ремонтных со-
ставов и технология 
ремонта и очистки 
оснований под стяж-
ку; 
виды иобласть при-
менения раздели-
тельных и кромоч-
ных лент и техноло-
гия их устройства; 
технология устрой-
ства деформацион-
ных швов; 
технология выравни-
вания и нивелирова-
ния сухой засыпки на 
поверхности основа-
ний под полы; 
технология изготов-

Инструменты: 
вибросито для предва-
рительного процежи-
вания растворной сме-
си,  
машина штукатурно-
затирочная электриче-
ская,  
растворосмеситель,   
дрель,  
электролобзик,  
шуруповерт электри-
ческий,   
построитель плоско-
стей лазерный,  
дальномер лазерный,  
миксер строительный,  
уровень алюминиевый 
пузырьковый,  
правило h-образное,  
правило трапециевид-
ное,  
кельма штукатурная,  



делительного слоя; 
нивелирование про-
ектного положения 
пола и устанавливать 
маяки для наливных 
полов; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и 
инструмент; 
применять средства 
индивидуальной за-
щиты. 
   Транспортировать и 
складировать компо-
ненты растворов и 
сухие строительные 
смеси для наливных 
стяжек пола; 
производить дозиров-
ку компонентов рас-
творов для наливных 
стяжек полов вруч-
ную или механизиро-
ванным способом в 
соответствии с задан-
ной рецептурой; 
производить дозиров-
ку воды и сухих 
строительных смесей 
для наливных стяжек 
пола вручную или 
механизированным 
способом в соответ-
ствии с заданной ре-
цептурой; 
перемешивать компо-
ненты растворов и 
сухие строительные 
смеси для наливных 
стяжек пола   вруч-
ную или механизиро-
ванным способом; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и 
инструмент;  
применять средства 
индивидуальной за-
щиты. 
    Заливать растворы 
для наливных стяжек 

ления изолирующего 
слоя из теплоизоля-
ционных материалов; 
виды и область при-
менения грунтовок и 
технология их нане-
сения; 
технология устрой-
ства разделительного 
слоя; 
приемы разметки и 
нивелирования про-
ектного положения 
пола;  
конструкции маяков 
для наливных полов 
и методы работы  с 
ними;  
назначение и прави-
ла применения  ис-
пользуемого инстру-
мента и   приспособ-
лений; 

правила примене-
ния средств  инди-
видуальной защиты. 
    Правила транспор-
тировки, складиро-
вания и хранения 
компонентов раство-
ров и сухих строи-
тельных смесей для 
наливных стяжек по-
ла; 
составы растворов 
для наливных стяжек 
пола; 
требуемое количест-
во воды для разведе-
ния сухих строи-
тельных смесей при 
изготовлении налив-
ных стяжек пола;  
технология переме-
шивания растворов и 
сухих строительных 
смесей для наливных 
стяжек пола вручную 
или механизирован-
ным способом; 
назначение и прави-
ла применения ис-

ковш  штукатурный,  
угольник строитель-
ный,   
угловые шпатели для 
внутренних и наруж-
ных углов,  
рубанок штукатурный,  
набор шпателей сталь-
ных 100, 250 и 600 мм,  
гладилка из нержа-
веющей стали,  
терка губчатая,  
кисть-макловица,  
ножницы по металлу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож многофункцио-
нальный с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 
подмости универсаль-
ные сборно-разборные, 
стеллажи для хранения 
материалов. 
Инвентарь: 
емкости для замеши-
вания раствора, 
ящик для инструмен-
тов, 
Средства индивиду-
альной защиты: 
перчатки х/б и резино-
вые,  
защитные очки,  
респираторы 



пола вручную или 
механизированным 
способом; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и 
инструмент;  
применять средства 
индивидуальной за-
щиты. 

пользуемого инстру-
мента и приспособ-
лений; 

правила примене-
ния средств индиви-
дуальной защиты. 
   Технология залив-
ки и выравнивания 
растворов для налив-
ных стяжек пола; 
назначение и прави-
ла применения ис-
пользуемого инстру-
мента и приспособ-
лений; 

правила примене-
ния средств индиви-
дуальной защиты. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных 
систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безо-
пасных условий труда. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Подготовка ос-

нований стен перед 
монтажом СФТК. 

Приготовление 
штукатурных и 
штукатурно-
клеевых растворов 
и смесей для уст-
ройства СФТК. 

Приклеивание 
теплоизоляционных 
плит  и их допол-
нительная механи-
ческая фиксация. 
    Оштукатурива-
ние СФТК вручную 
и механизирован-
ным способом. 
    Выполнение ре-
монт СФТК. 

    Диагностировать 
состояние поверхно-
сти основания; про-
вешивать поверхно-
сти;  
очищать, обеспыли-
вать, грунтовать по-
верхности; наносить 
насечки; выравнивать 
крупные неровности 
штукатурными рас-
творами; монтировать 
цокольный профиль; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и  
инструмент; приме-
нять средства инди-
видуальной защиты;  

монтировать кон-
струкции строитель-
ных лесов и подмос-
тей. 
     Транспортировать 
и складировать ком-
поненты штукатур-
ных и штукатурно-
клеевых смесей;  
производить дози-
ровку компонентов 

     Методика диагно-
стики состояния по-
верхности основания 
фасада; определение 
отклонений фасад-
ных поверхностей; 
способы подготовки 
поверхностей под 
монтаж СФТК;  
порядок монтажа 
цокольного профиля;  
назначение и прави-
ла применения ис-
пользуемого инст-
румента и  приспо-
соблений;  

правила приме-
нения средств инди-
видуальной защиты. 
     Правила транс-
портировки, склади-
рования и хранения 
компонентов штука-
турных и штукатур-
но-клеевых смесей; 
составы штукатур-
ных, штукатурно-
клеевых и декора-
тивных смесей и 
способы дозирова-

Инструменты: 
вибросито для предва-
рительного процежи-
вания растворной сме-
си,  
машина штукатурно-
затирочная электриче-
ская,  
растворосмеситель,   
дрель,  
электролобзик,  
шуруповерт электри-
ческий,   
построитель плоско-
стей лазерный,  
дальномер лазерный,  
миксер строительный,  
уровень алюминиевый 
пузырьковый,  
правило h-образное,  
правило трапециевид-
ное,  
кельма штукатурная,  
ковш  штукатурный,  
угольник строитель-
ный,   
угловые шпатели для 
внутренних и наруж-
ных углов,  
рубанок штукатурный,  



штукатурных и шту-
катурно-клеевых сме-
сей в соответствии с 
заданной рецептурой;  
перемешивать ком-
поненты штукатур-
ных и штукатурно-
клеевых смесей вруч-
ную или механизиро-
ванным способом;  
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и 
инструмент;  

применять сред-
ства индивидуальной 
защиты. 
      Наносить штука-
турно-клеевые смеси 
на поверхность теп-
лоизоляционных плит 
(или на поверхность 
фасада) вручную или 
механизированным 
способом;  
устанавливать тепло-
изоляционные плиты 
в проектное положе-
ние и выравнивать их 
в плоскости; 
выполнять установку 
дюбелей для  механи-
ческого крепления 
теплоизоляционных 
плит; формировать 
деформационные 
швы; монтировать 
противопожарные 
рассечки (в случае 
применения в качест-
ве утеплителя пено-
полистирольных 
плит); пользоваться 
проектной техниче-
ской документацией; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и 
инструмент;  

применять сред-
ства индивидуальной 
защиты. 

ния их компонентов;  
технология пере-

мешивания штука-
турных, штукатур-
но-клеевых и деко-
ративных смесей  
вручную или меха-
низированным спо-
собом; назначение и 
правила применения 
используемого ин-
струмента и приспо-
соблений; правила 
применения средств 
индивидуальной за-
щиты. 
     Технология нане-
сения штукатурно-
клеевой смеси на по-
верхность теплоизо-
ляционных плит 
(или на поверхность 
фасада) вручную или 
механизированным 
способом;  
способы закрепления 
и выравнивания теп-
лоизоляционных 
плит в  проектное 
положение;  
технология установ-
ки дюбелей для ме-
ханического крепле-
ния  теплоизоляци-
онных плит; 
технология форми-
рования деформаци-
онных швов; прави-
ла монтажа противо-
пожарных рассечек 
(в случае примене-
ния в качестве утеп-
лителя пенополисти-
рольных плит); пра-
вила чтения рабочих 
чертежей; 
 назначение и прави-
ла применения ис-
пользуемого инст-
румента и приспо-
соблений;  

правила приме-

набор шпателей сталь-
ных 100, 250 и 600 мм,  
гладилка из нержа-
веющей стали,  
терка губчатая,  
кисть-макловица,  
ножницы по металлу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож многофункцио-
нальный с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 
подмости универсаль-
ные сборно-разборные, 
стеллажи для хранения 
материалов. 
Инвентарь: 
емкости для замеши-
вания раствора, 
ящик для инструмен-
тов, 
Средства индивиду-
альной защиты: 
перчатки х/б и резино-
вые,  
защитные очки,  
респираторы 



Наносить штука-
турно-клеевые рас-
творы на поверх-
ность теплоизоляци-
онных плит; армиро-
вать и выравнивать 
базовый штукатур-
ный слой;  грунто-
вать поверхность ба-
зового штукатурного 
слоя; наносить и 
структурировать де-
коративные штука-
турки. 
     Диагностировать 
состояние и степень 
повреждения СФТК; 
удалять поврежден-
ные участки СФТК;  
производить обеспы-
ливание,  расшивку и 
грунтование, повреж-
денных участков 
СФТК;   
монтировать элемен-
ты СФТК;   
приготавливать и на-
носить ремонтные 
растворы на  повреж-
денные участки; вы-
равнивать и структу-
рировать штукатурки; 
применять электри-
фицированное и руч-
ное оборудование и 
инструмент;  

применять сред-
ства индивидуальной 
защиты. 

нения средств инди-
видуальной защиты. 
     Технология нане-
сения штукатурно-
клеевых растворов 
на поверхность теп-
лоизоляционных 
плит вручную или 
механизированным 
способом;  
способы армирова-
ния базового штука-
турного слоя; прие-
мы выравнивания 
базового штукатур-
ного слоя; приемы 
грунтования поверх-
ности  базового шту-
катурного слоя; тех-
нология нанесения и 
структурирования 
декоративных шту-
катурок; назначение 
и правила примене-
ния используемого 
инструмента и при-
способлений;  

правила приме-
нения средств инди-
видуальной защиты. 
     Методика диагно-
стики состояния и 
степени поврежде-
ния СФТК; способы 
удаления повреж-
денных участков 
СФТК; приемы под-
готовки поврежден-
ных участков СФТК 
перед ремонтом;  
технология монтажа 
элементов СФТК; 
технология приго-
товления и нанесе-
ния ремонтных рас-
творов на повреж-
денные участки; 
приемы выравнива-
ния и структуриро-
вания штукатурки;  
назначение и прави-
ла применения ис-



пользуемого инст-
румента и приспо-
соблений;  

правила приме-
нения средств инди-
видуальной защиты. 

 
 
 
 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций  
 
УК 01.Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и со-
циальным контекстам 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в раз-
личных контекстах;  
проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятель-
ности; 
определение этапов решения 
задачи; 
определение потребности в 
информации; 
осуществление эффективно-
го поиска; 
выделение всех возможных 
источников нужных ресур-
сов, в том числе неочевид-
ных; 
разработка детального плана 
действий; 
оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных и 
отрицательных сторон полу-
ченного результата, плана и 
его реализации, предложе-
ние критериев оценки ре-
зультата, предложение реко-
мендаций по улучшению 
плана 

Распознавать задачу  
и/или проблему в профес-
сиональном и/или социаль-
ном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; 
правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  
реализовать составленный 
план; 
оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

Актуальный профессио-
нальный и социальный 
контекст, в котором прихо-
дится работать и жить; 
основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах; 
структура плана для реше-
ния задач; 
порядок оценки результа-
тов решения задач профес-
сиональной деятельности 

 
УК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной подготовки 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Планирование информаци- Определять задачи поиска Номенклатура информаци-



онного поиска из широкого 
набора источников, необхо-
димого для выполнения 
профессиональных задач; 
проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты; 
структурировать отобран-
ную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 

оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 
оформлять результаты поис-
ка 

онных источников приме-
няемых в профессиональ-
ной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления ре-
зультатов поиска информа-
ции 

 
УК 03.Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой до-
кументацию по профессии; 
применение современной 
научной профессиональной 
терминологии; 
определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуальность 
нормативно – правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 
современная научная и про-
фессиональная терминоло-
гия; 
возможные траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

 
УК 04.Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

Организовывать работу кол-
лектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятель-
ности 

 
 
УК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке; 
проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на го-
сударственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления доку-
ментов 

 
УК 06.Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 



Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость своей 
профессии; 
демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей; 
обеспечивать ресурсосбе-
режение на рабочем месте 

Описывать значимость своей 
профессии; 
презентовать структуру про-
фессиональной деятельности 
по профессии в рамках про-
фессиональной деятельности 
по профес-
сии(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценно-
сти; 
правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности; 
основные ресурсы, задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности;  
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте 

Соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности; 
определять направления ре-
сурсосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятель-
ности; 
основные ресурсы, задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности; 
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 08.Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной деятель-
ности 

Использовать физкультур-
но–оздоровительную дея-
тельность для укрепления 
здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональ-
ных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профес-
сиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 
средства профилактики пе-
ренапряжения 

 
УК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение средств инфор- Применять средства инфор- Современные средства и 



матизации, информацион-
ных технологий для реали-
зации профессиональной 
деятельности 

мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

устройства информатиза-
ции; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятель-
ности 

 
УК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности инст-
рукций на государственном 
и иностранном языке; 
ведение общения на профес-
сиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельно-
сти; 
кратко обосновывать и объ-
яснить свои действия (те-
кущие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

Правила построения про-
стых и сложных предложе-
ний на профессиональные 
темы основные общеупотре-
бительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лекси-
ка) лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и про-
цессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения 
и правила чтения текстов 
профессиональной направ-
ленности 

 
УК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; пре-
зентовать бизнес-идею; 
определение источников фи-
нансирования; 
применение грамотных кре-
дитных инвестиций для от-
крытия собственного дела 

Выявлять достоинства и 
недостатки коммерче-
ской идеи; 
презентовать идеи от-
крытия собственного де-
ла в профессиональной 
деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры 
выплат по процентным 
ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 
деятельности; 
основы финансовой грамотно-
сти; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания презента-
ции собственного бизнеса 

 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение штукатурных и 
декоративных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 



 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 
материалов, приготовление растворов, необходимых для выполнения ра-
бот при производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии 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 установленной рецептурой, безопасными условиями тру-
да и охраной окружающей среды 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложно-
сти вручную и механизированным способом с соблюдением технологиче-
ской последовательности выполнения операций и безопасных условий 
труда 

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

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением техно-
логической последовательности выполнения операций и безопасных усло-
вий труда 

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

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, компози-
ционных систем с соблюдением технологической последовательности вы-
полнения операций и безопасных условий труда 

УК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональ-
ным и социальным контекстам 

УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-
фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

  



Аннотация рабочей программы                                                                                                            
Профессионального модуля                                                                                                                  

ПМ. 03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 02 Выполнение малярных и 

декоративно-художественных работ, является частью основной профессиональной обра-
зовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отде-
лочных строительных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 
г., № 1558. 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ и соответствующих ему 
профессиональных компетенции (ПК): 
 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декора-

тивных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, тех-
ники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

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

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизиро-
ванным способом с соблюдением технологической последовательности вы-
полнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необ-
ходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безо-
пасных условий труда. 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 
технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 
архитектурно-конструктивных элементов различными способами с примене-
нием необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением 
безопасных условий труда. 

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

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
УК 01.  Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 

социальным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной подготовки 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-

ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 



УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. Спецификация ком-
петенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций:  
 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 
работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, по-
жарной безопасности и охраны окружающей среды 

Действия Умения Знания Ресурсы 
    Очистка по-
верхностей и пре-
дохранение от      
набрызгов краски; 
    протравливание 
и обработка по-
верхностей; 
    окончательная 
подготовка по-
верхностей для 
окрашивания и 
оклеивания обоя-
ми 

   Пользоваться метал-
лическими шпателями, 
скребками, щетками 
для очистки поверхно-
стей; пользоваться пы-
лесосом, воздушной 
струей от компрессора 
при очистке поверхно-
стей; 
удалять старую краску 
с расшивкой трещин и 
расчисткой выбоин; 
устанавливать защит-
ные материалы (скотч, 
пленки) для предохра-
нения поверхностей от 
набрызгов краски; 
  наносить на поверхно-
сти олифу, грунты, 
пропитки и нейтрали-
зующие растворы ки-
стью или валиком; от-
меривать и смешивать 
компоненты нейтрали-
зующих и протравли-
вающих растворов; 
  пользоваться инстру-
ментом для расшивки 
трещин, вырезки сучьев 
и засмолов; отмеривать, 
перетирать и смеши-
вать компоненты шпат-
левочных составов;        

   Способы и правила 
подготовки поверхно-
стей под окрашивание 
и оклеивание;  
назначение и правила 
применения ручного 
инструмента и при-
способлений;  
правила эксплуата-
ции, принцип работы 
и условия применения 
пылесосов и компрес-
соров; способы и ма-
териалы для предо-
хранения поверхно-
стей от набрызгов 
краски;  

инструкции по ох-
ране труда, электро-
безопасности и по-
жарной безопасности 
при подготовитель-
ных работах; 
    способы нанесения 
на поверхности оли-
фы, грунта, пропитки 
и нейтрализующих 
растворов кистью или 
валиком; способы от-
меривания и смеши-
вания компонентов 
нейтрализующих и 
протравливающих 

Инструменты: 
миксер строитель-
ный, 
технический фен, 
эксцентровая 
шлифмашина, 
угловая шлифмаши-
на, 
агрегат шпаклевоч-
ный, пневматиче-
ский 
прожектор, строи-
тельный 
уровень, строитель-
ный 
уровень гибкий (во-
дяной), 
построитель, плос-
кости лазерный, 
дальномер лазер-
ный, 
отвес стальной 
строительный, 
рулетка в закрытом 
корпусе, 
угольник, 
шнуроотбивное уст-
ройство, 
метр деревянный, 
стандартный конус, 
весы с диапазоном 
измерения от 0,1 до 
3кг, 



пользоваться инстру-
ментом для нанесения 
шпатлевочного состава 
на поверхность вруч-
ную; разравнивать на-
несенный механизиро-
ванным способом 
шпатлевочный состав 

растворов; 
способы и правила 
подготовки поверхно-
стей под окрашивание 
и оклеивание; 
способы и правила 
расшивки трещин, 
вырезки сучьев и за-
смолов; 
способы и правила 
приготовления и пе-
ремешивания шпатле-
вочных составов;  
правила эксплуатации 
и принцип работы ин-
струментов и меха-
низмов для приготов-
ления и перемешива-
ния шпатлевочных 
составов;  
способы и правила 
нанесения шпатле-
вочных составов на 
поверхность вручную;  
устройство, назначе-
ние и правила приме-
нения инструмента и 
механизмов для нане-
сения шпатлевочных 
составов;  
способы и правила 
разравнивания шпат-
левочного состава, 
нанесенного механи-
зированным спосо-
бом, инструмент для 
нанесения;  
сортамент, маркиров-
ка, основные свойства 
шпатлевочных соста-
вов; требования, 
предъявляемые к ка-
честву выполняемых 
работ 

валик малярный ме-
ховой, 
валик малярный уг-
ловой, 
валик малярный по-
ролоновый; 
шпатель фасадный, 
шпатель малярный, 
шпателя фасонные, 
кисть маховая, 
кисть-макловица, 
кисть-ручник, 
кисть флейцевая, 
кисть радиаторная, 
кисть филенчатая, 
треугольный зубча-
тый скребок, 
нож универсальный 
с выдвижным лезви-
ем, 
 
Приспособления: 
коврик самовосста-
навливающийся 
телескопический 
стержень  
подмости универ-
сальные сборно-
разборные 
Расходные материа-
лы: 
перчатки х/б,  
перчатки резиновые,  
респиратор, защит-
ные очки,  
малярный скотч,  
защитная пленка. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Приготовление 

составов для ма-
лярных и декора-
тивных работ по 

Производить дозиров-
ку компонентов со-
ставов для  малярных 
и декоративных работ 

Составы для маляр-
ных и декоративных 
работ  и способы до-
зирования их компо-

Инструменты: 
миксер строитель-
ный, 
краскораспылитель, 



заданной рецептуре 
с соблюдением 
безопасных усло-
вий труда и охраны 
окружающей среды 

в соответствии с за-
данной рецептурой;  
перемешивать компо-
ненты составов; 
 применять электри-
фицированное и  руч-
ное оборудование и 
инструмент;  

применять сред-
ства индивидуальной 
защиты 

нентов; 
технология переме-
шивания составов для 
малярных и декора-
тивных работ; 
способы и правила 
приготовления окра-
сочных составов; 
способы и правила 
подбора колера; 
назначение и правила 
применения исполь-
зуемого инструмента 
и приспособлений; 
правила транспорти-
ровки, складирования 
и хранения компонен-
тов для малярных и 
декоративных работ;  

правила примене-
ния средств индиви-
дуальной защиты 

аэрограф, 
компрессор, 
колеровочная ма-
шина, 
агрегат окрасочный 
пневматического 
распыления, 
агрегат шпаклевоч-
ный пневматиче-
ский, 
стандартный конус, 
весы с диапазоном 
измерения от 0,1 до 
3кг. (для колеровки), 
шприц-дозатор, 
Приспособления: 
коврик самовосста-
навливающийся 
телескопический 
стержень  
трафарет 
подмости универ-
сальные сборно-
разборные 
лестница стремянка  
стол–подмости ин-
вентарный 
стеллажи для хране-
ния материалов 
шкаф для хранения 
инструментов 
Инвентарь: 
сито сменное для 
процеживания 
ванночка  
бочок для окрасоч-
ных составов емко-
стью 20л 
тара инвентарная 
(различной емко-
стью) 
совок для набора 
сыпучих материалов  
посуда мерная дози-
ровочная (набор)  
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б, 
 перчатки резино-
вые,  
защитные очки,  
респираторы, 



малярный скотч,  
защитная пленка. 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
    Шпатлевание 
поверхностей 
вручную; 
    грунтование и 
шлифование по-
верхностей; 
    шпатлевание и 
грунтование по-
верхностей меха-
низированным 
инструментом 

    Пользоваться инст-
рументом для расшив-
ки трещин, вырезки 
сучьев и засмолов; 
отмеривать, перетирать 
и смешивать компонен-
ты шпатлевочных со-
ставов; 
пользоваться инстру-
ментом для нанесения 
шпатлевочного состава 
на поверхность вруч-
ную;  
разравнивать шпатле-
вочный состав, нане-
сенный механизиро-
ванным способом по-
верхность краскопуль-
тами с ручным приво-
дом; 
     пользоваться инст-
рументами и приспо-
соблениями для грун-
тования поверхностей; 
заправлять, регулиро-
вать факел распыла 
грунта, наносить грунт 
на поверхность краско-
пультами с ручным 
приводом; 
производить техниче-
ское обслуживание 
ручного краскопульта; 
шлифовать огрунто-
ванные, окрашенные и 
прошпатлеванные по-
верхности; 
     отмерять и смеши-
вать компоненты грун-
товочных составов, 
эмульсий и паст по за-
данной рецептуре; 
пользоваться инстру-
ментом для нанесения 
на поверхность шпат-
левки механизирован-

    Способы и правила 
подготовки поверхно-
стей под окрашивание 
и оклеивание; 
способы и правила 
расшивки трещин, 
вырезки сучьев и за-
смолов; 
способы и правила 
приготовления и пе-
ремешивания шпатле-
вочных составов; 
правила эксплуатации 
и принцип работы ин-
струментов и меха-
низмов для приготов-
ления и перемешива-
ния шпатлевочных 
составов;  
способы и правила 
нанесения шпатле-
вочных составов на 
поверхность вручную;  
устройство, назначе-
ние и правила приме-
нения инструмента и 
механизмов для нане-
сения шпатлевочных 
составов; 
способы и правила 
разравнивания шпат-
левочного состава, 
нанесенного механи-
зированным спосо-
бом, инструмент для 
нанесения; 
сортамент, маркиров-
ка, основные свойства 
шпатлевочных соста-
вов; 

требования, предъ-
являемые к качеству 
выполняемых работ; 
способы и правила 
нанесения грунтовок 
и основные требова-

Инструменты: 
миксер строитель-
ный, 
эксцентровая 
шлифмашина, 
угловая шлифмаши-
на, 
краскораспылитель, 
компрессор, 
агрегат шпаклевоч-
ный пневматиче-
ский, 
прожектор строи-
тельный, 
валик малярный ме-
ховой, 
валик малярный уг-
ловой, 
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 самовосста-
навливающийся 
телескопический 
стержень  
подмости универ-
сальные сборно-
разборные 
лестница стремянка  
стол–подмости ин-
вентарный 
стеллажи для хране-



ным способом; 
пользоваться инстру-
ментом для нанесения 
на поверхность олифы, 
грунта, эмульсий и паст 
механизированным 
способом 

 

ния, предъявляемые к 
качеству грунтования; 
устройство, принцип 
работы, правила экс-
плуатации ручного 
краскопульта; 
способы и правила 
выполнения шлифо-
вальных работ;  
основные требования, 
предъявляемые к ка-
честву грунтования и 
шлифования поверх-
ностей; 
инструкции по охране 
труда, правила пожа-
робезопасности и 
электробезопасности 
при грунтовании и 
шлифовании поверх-
ностей; 

сортамент, марки-
ровка, основные 
свойства грунтовых 
составов; 
способы приготовле-
ния грунтовочных со-
ставов, эмульсий и 
паст по заданной ре-
цептуре; 
устройство и правила 
использования меха-
низмов для приготов-
ления и нанесения 
шпатлевочных и грун-
товочных составов, 
эмульсий и паст по 
заданной рецептуре; 
инструкции по охране 
труда, пожаробезо-
пасности и электро-
безопасности при 
шпатлевании, грунто-
вании и шлифовании 
поверхностей механи-
зированным инстру-
ментом; 
сортамент, маркиров-
ка, основные свойства 
применяемых грунто-
вочных составов, 
эмульсий и паст; 

ния материалов 
шкаф для хранения 
инструментов 
Инвентарь: 
сито сменное для 
процеживания, 
ванночка, 
бочок для окрасоч-
ных составов емко-
стью 20л, 
тара инвентарная 
(различной емко-
стью), 
совок для набора 
сыпучих материа-
лов,  
посуда мерная дози-
ровочная (набор).  
Расходный мате-
риал: 
перчатки х/б и рези-
новые,  
защитные очки,  
респираторы, 
малярный скотч,  
защитная пленка. 



требования, предъ-
являемые к качеству  
выполняемых работ 

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

Действия Умения Знания Ресурсы 
Окрашивание 

поверхностей 
 

     Отмеривать и сме-
шивать компоненты 
окрасочных составов 
по заданной рецептуре; 
подбирать колер при 
приготовлении окра-
сочных составов; 
пользоваться инстру-
ментом и приспособле-
ниями для нанесения на 
поверхность лаков, 
красок и побелок; 
вытягивать филенки 
без подтушевывания; 
пользоваться инстру-
ментом и приспособле-
ниями для нанесения 
клеевых (жидких) обо-
ев на вертикальные и 
горизонтальные по-
верхности; 
накладывать трафарет 
на поверхность; 

пользоваться инст-
рументом и приспо-
соблениями для фикса-
ции трафарета на по-
верхности 

      Сортамент, марки-
ровка, основные свой-
ства применяемых ла-
кокрасочных мате-
риалов и побелок; 
требования, предъяв-
ляемые к качеству ок-
рашенных и побелен-
ных поверхностей; 
способы и правила 
приготовления окра-
сочных составов; 
способы и правила 
подбора колера; 
способы и правила 
нанесения лаков, 
краски, побелки на 
поверхности вручную 
и механизированным 
способом; 
способы и правила 
нанесения клеевых 
(жидких) обоев на 
вертикальные и гори-
зонтальные поверхно-
сти; 
устройство и правила 
эксплуатации машин, 
механизмов и механи-
зированного инстру-
мента для малярных 
работ (кроме агрега-
тов высокого давле-
ния); 

устройство и пра-
вила эксплуатации 
передвижных маляр-
ных станций 

Инструменты: 
Краскораспылитель, 
компрессор 
колеровочная ма-
шина, 
агрегат окрасочный 
пневматического 
распыления, 
прожектор, строи-
тельный 
уровень, строитель-
ный 
уровень гибкий (во-
дяной), 
построитель плоско-
сти лазерный, 
дальномер лазер-
ный, 
отвес стальной 
строительный, 
рулетка в закрытом 
корпусе, 
угольник, 
шнуроотбивное уст-
ройство, 
метр деревянный, 
циркуль разметоч-
ный, 
транспортир, 
весы с диапазоном 
измерения от 0,1 до 
3кг. (для колеровки), 
валик малярный ме-
ховой, 
валик малярный уг-
ловой, 
валик малярный ве-
люровый, 
валик малярный по-
ролоновый, 
валик малярный фи-
ленчатый, 
мини-валик, 
кисть маховая, 
кисть-мкловица, 



кисть-ручник, 
кисть флейцевая, 
кисть радиаторная, 
шприц-дозатор, 
канцелярские при-
надлежности -набор 
(ножницы, каран-
даш, ластик, линей-
ка, циркуль), 
мастихины (набор). 
Приспособления: 
коврик самовосста-
навливающийся 
телескопический 
стержень  
подмости универ-
сальные сборно-
разборные 
лестница стремянка  
стол–подмости ин-
вентарный 
стеллажи для хране-
ния материалов 
шкаф для хранения 
инструментов 
Инвентарь: 
сито сменное для 
процеживания 
ванночка  
бочок для окрасоч-
ных составов емко-
стью 20л 
тара инвентарная 
(различной емко-
стью) 
совок для набора 
сыпучих материалов  
посуда мерная дози-
ровочная (набор)  
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б и рези-
новые,  
защитные очки,  
респираторы, 
малярный скотч,  
защитная пленка. 

 
ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований тех-
нологического задания и безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Оклеивание      Обеспечивать при-      Требования, предъ- Инструменты: 



поверхности 
обоями простыми 
или средней 
плотности и тка-
нями; 

отделка стен и 
потолков высоко-
качественными 
обоями; 

 

легание без пузырей и 
отслоений наклеенных 
на поверхности стен 
обоев простых и сред-
ней плотности или тка-
ней; 
удалять старые обои, 
наклеенные внахлестку, 
и наклеивать новые; 
удалять пятна на окле-
енных поверхностях; 
пользоваться инстру-
ментом и оборудовани-
ем для обрезки кромок 
обоев; 

пользоваться стан-
ком для пакетного рас-
кроя обоев; 
обеспечивать прилега-
ние без пузырей и от-
слоений наклеенных на 
поверхности высокока-
чественных обоев, дер-
матина,  древесных 
обоев; 
пользоваться инстру-
ментом и приспособле-
ниями для оклеивания 
поверхностей; 

пользоваться инст-
рументом и приспо-
соблениями для смены 
обоев 

являемые к качеству 
материалов, приме-
няемых при производ-
стве обойных работ, к 
качеству оклеенных 
поверхностей; 
устройство и принцип 
действия обрезальных 
машин и станков; 

инструкции по ох-
ране труда, пожаробе-
зопасности и элек-
тробезопасности при 
использовании обре-
зальных машин и 
станков; 
     способы и правила 
оклеивания поверхно-
стей обоями; 
сортамент, маркиров-
ка, основные свойства 
высококачественных, 
дерматиновых и дре-
весных обоев; 

правила эксплуа-
тации инструмента и 
приспособлений, ис-
пользуемых при на-
клеивании и замене 
обоев 

строительный 
уровень, строитель-
ный 
уровень гибкий (во-
дяной), 
построитель плоско-
сти лазерный, 
дальномер лазер-
ный, 
отвес стальной 
строительный, 
рулетка в закрытом 
корпусе, 
угольник, 
шнуроотбивное уст-
ройство, 
метр деревянный, 
циркуль разметоч-
ный, 
транспортир, 
валик малярный ме-
ховой, 
валик малярный по-
ролоновый, 
валик прижимной, 
кисть маховая, 
кисть-макловица, 
кисть-ручник, 
нож универсальный  
с выдвижным лезви-
ем, 
канцелярские при-
надлежности -набор 
(ножницы, каран-
даш, ластик, линей-
ка, циркуль) 
Приспособления: 
коврик самовосста-
навливающийся 
телескопический 
стержень  
подмости универ-
сальные сборно-
разборные 
лестница стремянка  
стол–подмости ин-
вентарный 
стеллажи для хране-
ния материалов 
шкаф для хранения 
инструментов 
Инвентарь: 



сито сменное для 
процеживания 
ванночка  
тара инвентарная 
(различной емко-
стью). 
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б и рези-
новые,  
защитные очки,  
респираторы, 
малярный скотч,  
защитная пленка. 

 
ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других архитек-
турно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых ма-
териалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Отделка по-

верхностей стен в 
два и более тона; 

художествен-
ная отделка и ре-
монт поверхностей 

    Пользоваться ме-
ханизированным ин-
струментом и агре-
гатами высокого 
давления при окра-
шивании поверхно-
стей; 
пользоваться  инст-
рументом и приспо-
соблениями для тор-
цевания, флейцева-
ния поверхностей и 
вытягивания филе-
нок с подтушевкой;  
накладывать трафа-
реты на поверх-
ность; пользоваться 
инструментом и 
приспособлениями 
для фиксации тра-
фаретов на поверх-
ности; пользоваться 
инструментом и 
приспособлениями 
для окрашивания 
поверхностей в два и 
более тона; пользо-
ваться инструментом 
и приспособлениями 
для декоративного 
покрытия поверхно-
стей;  
пользоваться инст-

    Способы и правила 
выполнения малярных 
работ под декоративное 
покрытие; 
устройство и правила 
эксплуатации окраши-
вающих агрегатов вы-
сокого давления; 
способы и приемы ко-
пирования и вырезания 
трафаретов, инструмент 
для копирования и вы-
резания трафаретов; 
способы подбора окра-
сочных составов; 
способы покрытия по-
верхностей под ценные 
породы дерева и камня; 
правила безопасности 
при работе с лакокра-
сочными материалами; 

требования, предъ-
являемые к качеству 
выполняемых работ; 
правила цветообразова-
ния и приемы смешива-
ния пигментов с учетом 
их химического взаи-
модействия; 
правила и способы со-
ставления тональной 
гаммы; 
способы и правила 

Инструменты: 
Краскораспылитель, 
Аэрограф, 
компрессор 
колеровочная ма-
шина, 
агрегат окрасочный 
пневматического 
распыления, 
прожектор, строи-
тельный 
уровень, строитель-
ный 
уровень гибкий (во-
дяной), 
построитель плоско-
сти лазерный, 
дальномер лазер-
ный, 
отвес стальной 
строительный, 
рулетка в закрытом 
корпусе, 
угольник, 
шнуроотбивное уст-
ройство, 
метр деревянный, 
циркуль разметоч-
ный, 
транспортир, 
весы с диапазоном 
измерения от 0,1 до 
3кг. (для колеровки), 



рументом и приспо-
соблениями для от-
делки поверхности 
стен клеевыми со-
ставами;  

пользоваться 
инструментом и 
приспособлениями 
для  копирования и 
вырезания трафаре-
тов любой сложно-
сти; пользоваться  
инструментом для 
отделки поверхно-
сти декоративной 
крошкой; 
формировать на об-
рабатываемой по-
верхности рельеф и 
выполнять фактур-
ное окрашивание с 
использованием 
специального инст-
румента; 
пользоваться аэро-
графическим инст-
рументом и обору-
дованием;  
пользоваться инст-
рументом и обору-
дованием для деко-
ративного лакирова-
ния  поверхностей;  
пользоваться инст-
рументом для по-
крытия поверхности 
под бронзу, золото и 
серебро; 
составлять тональ-
ные гаммы особо 
сложных окрасоч-
ных составов по об-
разцам; 
пользоваться инст-
рументом и приспо-
соблениями для вы-
полнения орнамент-
ной и объемной рос-
писи;  

пользоваться 
инструментом для 
росписи поверхно-

формирования рельефа 
и фактурного окраши-
вания; 
способы и правила аэ-
рографической отделки; 
поверхностей и декора-
тивного лакирования; 
способы и правила 
бронзирования, золоче-
ния и серебрения по-
верхностей; 
виды росписей и шриф-
тов; 
способы подбора и со-
ставления трафаретов; 
трафаретов; 
способы и приемы рос-
писи поверхностей; 
правила безопасности 
при работе с лакокра-
сочными материалами; 

требования, предъ-
являемые к качеству 
выполняемых работ 

валик малярный ме-
ховой, 
валик малярный уг-
ловой, 
валик малярный ве-
люровый, 
валик малярный по-
ролоновый, 
валик малярный фи-
ленчатый, 
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 пло-
ская, 
кисть трафаретная 
(набор), 
кисть лампензель, 
кисть художествен-
ная (набор), 
кисть поролоновая 
(набор), 
морская губка, 
штатулетка , 
кельма венециан-
ская, 
аппликатор тексту-
ры дерева, 
меховая варежка для 
воска, 
шприц-дозатор, 
канцелярские при-
надлежности -набор 
(ножницы, каран-
даш, ластик, линей-
ка, циркуль), 
мастихины (набор). 
Приспособления: 
коврик самовосста-
навливающийся 
телескопический 
стержень  



стей по рисункам и 
эскизам, от руки по 
припороху 

трафарет 
подмости универ-
сальные сборно-
разборные 
лестница стремянка  
стол–подмости ин-
вентарный 
стеллажи для хране-
ния материалов 
шкаф для хранения 
инструментов 
Инвентарь: 
сито сменное для 
процеживания 
ванночка  
бочок для окрасоч-
ных составов емко-
стью 20л 
тара инвентарная 
(различной емко-
стью) 
совок для набора 
сыпучих материалов  
посуда мерная дози-
ровочная (набор)  
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б и рези-
новые,  
защитные очки,  
респираторы, 
малярный скотч,  
защитная пленка. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-художественных от-
делок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий тру-
да. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Ремонт и вос-

становление ма-
лярных и декора-
тивно- художест-
венных отделок в 
соответствии с тех-
нологическим за-
данием и соблюде-
нием безопасных 
условий труда 

     Определять де-
фекты и поврежде-
ния поверхностей, 
подлежащих ремон-
ту; соблюдать пра-
вильность техноло-
гии ремонта поверх-
ностей; производить 
ремонт без ухудше-
ния качества ремон-
тируемых поверхно-
стей 

      Методика опреде-
ления дефектов и по-
вреждений поверхно-
стей, подлежащих ре-
монту;  
технология ремонта по-
верхностей, выполнен-
ных с использованием 
малярных работ; 

требования, предъ-
являемые к качеству 
отремонтированных 
поверхностей правила 
техники безопасности 
при выполнении ре-

Инструменты: 
миксер строитель-
ный, 
технический фен, 
эксцентровая 
шлифмашина, 
угловая шлифмаши-
на, 
краскораспылитель, 
аэрограф, 
компрессор, 
колеровочная ма-
шина, 
агрегат окрасочный 
пневматического 



монтных работ распыления, 
агрегат шпаклевоч-
ный пневматиче-
ский, 
прожектор, строи-
тельный 
уровень, строитель-
ный 
уровень гибкий (во-
дяной), 
построитель плоско-
сти лазерный, 
дальномер лазер-
ный, 
отвес стальной 
строительный, 
рулетка в закрытом 
корпусе, 
угольник, 
шнуроотбивное уст-
ройство, 
метр деревянный, 
циркуль разметоч-
ный, 
стандартный конус, 
штангенциркуль, 
транспортир 
весы с диапазоном 
измерения от 0,1 до 
3кг. (для колеровки), 
правило дюралюми-
ниевое универсаль-
ное (2м), 
валик малярный ме-
ховой, 
валик малярный уг-
ловой, 
валик малярный ве-
люровый, 
валик малярный по-
ролоновый, 
валик малярный фи-
ленчатый, 
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 пло-
ская, 
кисть трафаретная 
(набор), 
кисть лампензель, 
кисть художествен-
ная (набор), 
кисть поролоновая 
(набор), 
морская губка, 
штатулетка , 
кельма венециан-
ская, 
аппликатор тексту-
ры дерева, 
меховая варежка для 
воска, 
шприц-дозатор, 
канцелярские при-
надлежности -набор 
(ножницы, каран-
даш, ластик, линей-
ка, циркуль), 
мастихины (набор). 
Приспособления: 
коврик самовосста-
навливающийся 
телескопический 
стержень  
трафарет 
подмости универ-
сальные сборно-
разборные 
лестница стремянка  
стол–подмости ин-
вентарный 
стеллажи для хране-
ния материалов 
шкаф для хранения 
инструментов 



Инвентарь: 
сито сменное для 
процеживания 
ванночка  
бочок для окрасоч-
ных составов емко-
стью 20л 
тара инвентарная 
(различной емко-
стью) 
совок для набора 
сыпучих материалов  
посуда мерная дози-
ровочная (набор)  
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б и рези-
новые,  
защитные очки,  
респираторы, 
малярный скотч,  
защитная пленка. 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций. 
 
УК 01.Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и со-
циальным контекстам 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций в раз-
личных контекстах;  
проведение анализа сложных 
ситуаций при решении задач 
профессиональной деятель-
ности; 
определение этапов решения 
задачи; 
определение потребности в 
информации; 
осуществление эффективно-
го поиска; 
выделение всех возможных 
источников нужных ресур-
сов, в том числе неочевид-
ных; 
разработка детального плана 
действий; 
оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных и 
отрицательных сторон полу-

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте; 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; 
правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  
реализовать составленный 
план; 
оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-

 Актуальный профессио-
нальный и социальный 
контекст, в котором прихо-
дится работать и жить; 
Основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах; 
структура плана для реше-
ния задач; 
порядок оценки результа-
тов решения задач профес-
сиональной деятельности 



ченного результата, плана и 
его реализации, предложе-
ние критериев оценки ре-
зультата, предложение реко-
мендаций по улучшению 
плана 

мощью наставника) 

 
УК 02.Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной подготовки 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необхо-
димого для выполнения 
профессиональных задач; 
проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты; 
структурировать отобран-
ную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 

оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 
оформлять результаты поис-
ка 

Номенклатура информаци-
онных источников приме-
няемых в профессиональ-
ной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления ре-
зультатов поиска информа-
ции 

 
УК 03.Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой до-
кументацию по профессии; 
Применение современной 
научной профессиональной 
терминологии; 
определение траектории 
профессионального разви-
тия и самообразования 

Определять актуальность 
нормативно – правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой до-
кументации; 
современная научная и про-
фессиональная терминоло-
гия; 
возможные траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

 
УК 04.Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

Организовывать работу кол-
лектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

Психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятель-
ности 

 
 
УК 05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 



учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке; 
проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на го-
сударственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления доку-
ментов 

 
УК 06.Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость своей 
профессии; 
демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте 

Описывать значимость сво-
ей профессии; 
презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценно-
сти; 
правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности; 
основные ресурсы, задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности;  
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 07.Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте 

Соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности; 
определять направления ре-
сурсосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятель-
ности; 
основные ресурсы, задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности; 
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 

Дескрипторы (показатели сфор-
мированности) Умения Знания 

Сохранение и укрепление здоровья 
посредством использования средств 
физической культуры; 
поддержание уровня физической 
подготовленности для успешной 
реализации профессиональной дея-

Использовать физкуль-
турно–
оздоровительную дея-
тельность для укрепле-
ния здоровья, достиже-
ния жизненных и про-

Роль физической куль-
туры в общекультурном, 
профессиональном и со-
циальном развитии чело-
века; 
основы здорового образа 



тельности фессиональных целей; 
применять рациональ-
ные приемы двигатель-
ных функций в профес-
сиональной деятельно-
сти; 
пользоваться средства-
ми профилактики пере-
напряжения 

жизни; 
условия профессиональ-
ной деятельности и зоны 
риска физического здо-
ровья для профессии; 
средства профилактики 
перенапряжения 

 
УК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение средств инфор-
матизации, информацион-
ных технологий для реали-
зации профессиональной 
деятельности 

Применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатиза-
ции; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятель-
ности 

 
УК 10.Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности инст-
рукций на государственном 
и иностранном языке; 
ведение общения на профес-
сиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельно-
сти; 
кратко обосновывать и объ-
яснить свои действия (те-
кущие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

Правила построения про-
стых и сложных предложе-
ний на профессиональные 
темы основные общеупотре-
бительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лекси-
ка) лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и про-
цессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения 
и правила чтения текстов 
профессиональной направ-
ленности 

 
УК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей в 
рамках профессиональной 

Выявлять достоинства и не-
достатки коммерческой 

Основы предприниматель-
ской деятельности; 



деятельности; 
составлять бизнес план; пре-
зентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных кре-
дитных инвестиций для от-
крытия собственного дела 

идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры вы-
плат по процентным став-
кам кредитования 

основы финансовой грамот-
ности; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания пре-
зентации собственного биз-
неса 

 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение малярных и 
декоративно-художественных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декора-
тивных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техни-
ки безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной ре-
цептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей сре-
ды. 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизиро-
ванным способом с соблюдением технологической последовательности вы-
полнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необ-
ходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безо-
пасных условий труда. 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 
технологического задания и безопасных условий труда. 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других ар-
хитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 
необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безо-
пасных условий труда. 

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

УК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 
социальным контекстам 

УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное раз-
витие 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном язы-
ке с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осоз-
нанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-



тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необхо-
димого уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
  



Аннотация рабочей программы                                                                                                            
Профессионального модуля                                                                                                                  

ПМ. 06 Выполнение дизайнерских и проектных работ 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение дизайнерских 

и проектных работ, является частью основной профессиональной образовательной про-
граммы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строи-
тельных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федеральным государст-
венным образовательным стандартом среднего профессионального образования по про-
фессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 
1558. 

Выполнение дизайнерских и проектных работ и соответствующих ему профес-
сиональных компетенции (ПК): 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 6.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 
ПК 6.2. Разрабатывать стилистическое и колористическое решение дизайн-проекта ин-

терьера 
ПК 6.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных 

тенденций в области дизайна и современных ИКТ 
ПК 6.4. Выполнять чертежи и визуализировать интерьеры с использованием различных 

пакетов прикладного программного обеспечения  
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 
 

Код Общие компетенции 
ОК 01.  Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 

социальным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной подготовки 
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-

тие 
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей  социального и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-

ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 

 Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. Специ-
фикация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций: 



 
ПК 6.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
оценка и учет мне-
ния и предпочте-
ний заказчика о 
цвете и стиле; 
выбор стиля и цве-
товой гаммы ин-
терьера с учетом 
пожеланий заказ-
чика и технических 
характеристик по-
мещения; 
создание обмерно-
го плана помеще-
ний; 
выбор способа 
реализации проек-
та/выбор приклад-
ного программного 
обеспечения для 
реализации проекта 

выстраивать ком-
муникацию с заказ-
чиком с целью оп-
ределения предпоч-
тений и желаний 
заказчика; 
систематизировать 
и проводить анализ 
данных, техниче-
ских характеристик 
помещения; 
осуществлять выбор 
цветовой гаммы: 
отделки, элементов 
интерьера дизайна 
помещения; 
создавать рисунок, 
эскиз, набросок ди-
зайна интерьера 
разрабатывать ва-
риативные эскизы 
дизайна помеще-
ний; 
проводить обмер 
помещения; 
строить обмерный 
план, используя 
прикладное про-
граммное обеспече-
ние (Компас, 
Аutocad); 
проводить анализ 
возможностей и це-
лесообразности ис-
пользования при-
кладного различно-
го программного 
обеспечения при 
проектировании ин-
терьеров 

основные принципы по-
строения межличност-
ной, деловой коммуни-
кации; 
перечень основных кри-
териев оценки техниче-
ских характеристик по-
мещения; 
основные стили дизайна 
и направления дизайна 
интерьеров; 
особенности цветового 
восприятия; 
особенности колори-
стики в интерьере; 
основные приемы и 
особенности построе-
ния композиции; 
элементы композиции; 
закономерности ис-
пользования в дизайне: 
пропорциональности, 
функциональности, эр-
гономичности; 
основные принципы по-
строения эскиза дизайна 
интерьера; 
законы формообразова-
ния; систематизирую-
щие методы формооб-
разования (модульность 
и комбинаторику); 
преобразующие методы 
формообразования 
(стилизацию и транс-
формацию); 
последовательность об-
мера помещений; 
интерфейс программ 
(Компас, Аutocad); 
общие правила оформ-
ления чертежей ГОСТ 
2.301-68; 
алгоритм построения 
обмерного плана поме-
щений ресурсами при-
кладного по (Компас, 
Аutocad); 
преимущества и недос-

система Компас, 
Аutocad; 
уровень строительный 
1,5 м; 
уровень гибкий (водя-
ной);  
правило дюралюми-
ниевое универсальное 
(1,5 м); 
калькулятор; 
транспортир; 
построитель плоско-
сти лазерный; 
дальномер лазерный; 
метр деревянный; 
циркуль разметочный; 
стандартный конус;  
штангенциркуль 
 



татки основных компь-
ютерных программ при 
проектировании совре-
менных интерьеров 

ПК 6.2. Разрабатывать стилистическое и колористическое решение дизайн-проекта интерьера 
Действия Умения Знания Ресурсы 

создавать макеты 
цветового оформле-
ния помещений; 
соотносить и под-
бирать стиль и ко-
лористику интерье-
ров; 
подбирать вариан-
ты отделки, декора 
и отдельных эле-
ментов интерьера в 
соответствие с вы-
бранным стилем и 
колористическим 
решением 

подбирать и соотно-
сить материалы (от-
делка, текстиль, де-
кор, элементы ин-
терьера) со стилем и 
колористическим 
решением; 
создавать макет, 
коллаж компонентов 
интерьера в соответ-
ствие со стилем и 
общей колористикой 
создавать цветовую 
палитру интерьера 

основные стили ди-
зайна и направления 
дизайна интерьеров; 
особенности цвето-
вого восприятия; 
особенности цвето-
вой композиции и 
колористики в ин-
терьере; 
реализовывать твор-
ческие идеи в маке-
те;  
создавать целостную 
композицию на 
плоскости, в объеме 
и пространстве, 
применяя известные 
способы построения 
и формообразования 

система Компас 
Аutocad, on-line плани-
ровщики помещений; 
сеть Internet 

ПК 6.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современных тенден-
ций в области дизайна и современных ИКТ. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
применение профес-
сиональных знаний о 
стилях, цвете, функ-
циональности и эр-
гономичности в про-
цессе дизайнерского 
проектирования; 
учитывать совре-
менные тенденции в 
дизайне при проек-
тировании; 
работать с совре-
менным прикладным 
программным обес-
печеньем при проек-
тировании интерье-
ров (Компас, Auto-
CAD, on-line плани-
ровщики помеще-
ний) 

преподнести свои 
идеи ненавязчиво, 
объяснив плюсы и 
минусы разных 
вариантов плани-
ровки; 
создавать различ-
ные варианты пла-
нировок и цвето-
вого оформления 
помещения ресур-
сами прикладного 
ПО (Компас, 
AutoCad, on-line 
планировщики 
помещений); 
создавать различ-
ные варианты рас-
становки мебели 
средствами при-
кладного ПО 
(Компас, AutoCad, 
on-line планиров-
щики помещений); 

принципы функцио-
нального зонирования 
помещений 
основные принципы 
построения межлич-
ностной /деловой 
коммуникации 
основные стили ди-
зайна и направления 
дизайна интерьеров 
особенности цветово-
го восприятия 
особенности цветовой 
композиции / колори-
стики в интерьере 
основные приемы и 
особенности построе-
ния композиции 
закономерности / воз-
можности использова-
ния в дизайне: про-
порциональности; 
функциональности; 
эргономичности 

Система Компас / Au-
toCAD / on-line плани-
ровщики помещений 
Сеть Internet 



реализовывать в 
электронном фор-
мате дизайн вы-
бранный заказчи-
ком; 
разбивать поме-
щения на функ-
циональные зоны 

интерфейс программ 
(Компас, AutoCAD, 
on-line планировщики 
помещений) 

ПК 6.4. Выполнять чертежи и визуализировать интерьеры с использованием различных паке-
тов прикладного программного обеспечения  

Действия Умения Знания Ресурсы 
создавать планы с ис-
пользованием при-
кладного ПО (Компас, 
AutoCAD, on-line пла-
нировщики помеще-
ний); 
визуализировать ин-
терьеры с использова-
нием различных паке-
тов прикладного про-
граммного обеспече-
ния (Компас, Auto-
CAD, on-line плани-
ровщики помещений) 
 

оформлять чер-
тежи, планы по-
мещений по 
ГОСТ 2.301-68 в 
программах: 
Компас, 
AutoCAD; 
создавать интерь-
еры средствами 
Компас, 
AutoCAD, on-line 
планировщики 
помещений; 
придерживаться 
концепции дизай-
на при визуализа-
ции в электрон-
ном формате 

интерфейс программ 
(Компас, AutoCAD, 
on-line планировщики 
помещений); 
алгоритм построения 
чертежей в програм-
мах Компас и 
AutoCAD; 
последовательность 
работы по визуализа-
ции интерьеров; 
приемы работы с 
библиотеками про-
грамм Компас, 
AutoCAD, on-line 
планировщики поме-
щений; 
основные стили ди-
зайна и направления 
дизайна интерьеров; 
особенности цветово-
го восприятия; 
особенности цвето-
вой композиции и ко-
лористики в интерье-
ре; 
основные приемы и 
особенности построе-
ния композиции; 
закономерности ис-
пользования в дизай-
не: пропорционально-
сти; функционально-
сти; эргономичности 

Система Компас / Au-
toCAD / on-line плани-
ровщики помещений 
Сеть Internet 

  
 
 
 
 
 
 



Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций  
 
ОК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и со-
циальным контекстам 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

распознавание сложных 
проблемных ситуаций 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 пла-
на действий; 
оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных 
и отрицательных сторон 
полученного результата, 
плана и его реализации, 
предложение критериев 
оценки результата, предло-
жение рекомендаций по 
улучшению плана 

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; 
правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-
нальной и смежных сферах;  
реализовать составленный 
план; 
оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

актуальный профессио-
нальный и социальный кон-
текст, в котором приходит-
ся работать и жить; 
Основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах; 
структура плана для реше-
ния задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач профессио-
нальной деятельности 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной подготовки 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необхо-
димого для выполнения 
профессиональных задач; 
проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты; 
структурировать отобран-
ную информацию в соот-
ветствии с параметрами по-
иска;  
интерпретация полученной 

определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поис-
ка; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значи-
мое в перечне информации; 
оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 

номенклатура информаци-
онных источников приме-
няемых в профессиональной 
деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления резуль-
татов поиска информации 



информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

оформлять результаты по-
иска 

ОК 03.Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

использование актуальной 
нормативно-правовой доку-
ментацию по профессии; 
применение современной 
научной профессиональной 
терминологии; 
определение траектории 
профессионального развития 
и самообразования 

определять актуальность 
нормативно-правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лич-
ностного развития 
Использовать современные 
информационные ресурсы 
и программные продукты. 

содержание актуальной нор-
мативно-правовой докумен-
тации; 
современная научная и про-
фессиональная терминоло-
гия; 
возможные траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 
спектр прикладного ПО для 
решения профессиональных 
и личностных задач 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

участие в деловом общении 
для эффективного решения 
деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

организовывать работу кол-
лектива и команды; 
взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 
руководством, клиентами, 
конструктивно выстраивать 
диалог 

психология коллектива; 
психология личности; 
основы проектной деятель-
ности 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке; 
проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

излагать свои мысли на госу-
дарственном языке; 
оформлять документы 

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления доку-
ментов 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

понимать значимость своей 
профессии; 
демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте 

описывать значимость своей 
профессии; 
презентовать структуру про-
фессиональной деятельности 
по профессии в рамках про-
фессиональной деятельности 
по профессии (специально-
сти) 

сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценно-
сти; 
правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности; 
основные ресурсы задейст-
вованные в профессио-



нальной деятельности;  
пути обеспечения ресур-
сосбережения 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

соблюдение правил экологи-
ческой безопасности при ве-
дении профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте 

соблюдать нормы экологиче-
ской безопасности; 
определять направления ре-
сурсосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии; 
следовать правилам ТБ 

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной дея-
тельности; 
основные ресурсы задейст-
вованные в профессио-
нальной деятельности; 
пути обеспечения ресур-
сосбережения; 
правила ТБ при организа-
ции учебной и профессио-
нальной деятельности 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

сохранение и укрепление 
здоровья посредством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной деятель-
ности 

использовать физкультурно-
оздоровительную деятель-
ность для укрепления здоро-
вья, достижения жизненных 
и профессиональных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных функ-
ций в профессиональной 
деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапряже-
ния 

роль физической культуры 
в общекультурном, про-
фессиональном и социаль-
ном развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 
средства профилактики пе-
ренапряжения 

ОК 09.Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

применение средств инфор-
матизации, информацион-
ных технологий для реали-
зации профессиональной 
деятельности 

применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 
для решения учебных и про-
фессиональных задач 
Использовать ресурсы сети 
Internet для решения учеб-
ных и профессиональных 
задач 

Современные средства ин-
формационно-
коммуникационных техно-
логий; 
порядок применения ИКТ и 
программного обеспечения 
в профессиональной дея-
тельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-



ном языке 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

применение в профессио-
нальной деятельности инст-
рукций на государственном 
и иностранном языке; 
ведение общения на профес-
сиональные темы 

понимать общий смысл чет-
ко произнесенных высказы-
ваний на известные темы 
(профессиональные и быто-
вые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые высказыва-
ния о себе и о своей профес-
сиональной деятельности; 
кратко обосновывать и объ-
яснить свои действия (теку-
щие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

правила построения про-
стых и сложных предложе-
ний на профессиональные 
темы основные общеупот-
ребительные глаголы (бы-
товая и профессиональная 
лексика) лексический ми-
нимум, относящийся к опи-
санию предметов, средств и 
процессов профессиональ-
ной деятельности; 
особенности произношения 
и правила чтения текстов 
профессиональной направ-
ленности 

ОК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

привлекательность идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; пре-
зентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных кре-
дитных инвестиций для от-
крытия собственного дела 

выявлять достоинства и не-
достатки коммерческой 
идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в профес-
сиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры вы-
плат по процентным ставкам 
кредитования 

основы предприниматель-
ской деятельности; 
основы финансовой гра-
мотности; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания пре-
зентации собственного 
бизнеса 

 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение дизайнерских и 
проектных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Проводить предпроектный анализ для разработки дизайн-проектов 
ПК 6.2. Разрабатывать стилистическое и колористическое решение дизайн-проекта 

интерьера 
ПК 6.3. Осуществлять процесс дизайнерского проектирования с учетом современ-

ных тенденций в области дизайна и современных ИКТ 
ПК 6.4. Выполнять чертежи и визуализировать интерьеры с использованием раз-

личных пакетов прикладного программного обеспечения  
ОК 01.  Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональ-



ным и социальным контекстам 
ОК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной подготовки 
ОК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с колле-

гами, руководством, клиентами 
ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
ОК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-

фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
  



Аннотация рабочей программы                                                                                                            
Профессионального модуля                                                                                                                  

ПМ. 07 Выполнение отделки фасадов современными материалами 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение отделки фаса-

дов современными материалами, является частью основной профессиональной образова-
тельной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделоч-
ных строительных и декоративных работ и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, утвер-
жденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 
г., № 1558. 

Выполнение отделки фасадов современными материалами и соответствующих 
ему профессиональных компетенции (ПК): 

Код Профессиональные компетенции 
ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабо-

чего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 
растворов в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники 
безопасности 

ПК 7.2. Выполнять облицовку фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 
сооружений фасадными плитками и панелями: подготовительные работы, 
включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, при-
способлений, материалов, приготовление растворов в соответствии с заданием 
и требованиями охраны труда и техники безопасности 

ПК 7.3. Выполнять облицовку фасадов зданий и сооружений виниловым, металличе-
ским и деревянным сайдингом: подготовительные работы, включающие в себя: 
организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материа-
лов, приготовление растворов в соответствии с заданием и требованиями охра-
ны труда и техники безопасности. 

ПК 7.4. Выполнять ремонт фасадов облицованных поверхностей с соблюдением техно-
логической последовательности выполнения операций и безопасных условий 
труда. 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

 
Код Общие компетенции 

УК 01.  Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и 
социальным контекстам 

УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное разви-
тие 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 
с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознан-
ное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-
тивно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимо-
го уровня физической подготовленности 



УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке 
УК 11.  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
Цель и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. Спе-

цификация компетенций 
 
Дескрипторы сформированности профессиональных компетенций  
 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабоче-
го места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов в 
соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Выполнение 

подготовительных 
работ; 

выполнение 
подготовки по-
верхностей 

  Правильно органи-
зовывать рабочее ме-
сто; 
просчитывать объе-
мы работ в соответ-
ствии с заданием; 
выбирать и прове-
рять исправность ин-
струментов и обору-
дования, необходи-
мых для выполнения 
работ; 
выбирать и опреде-
лять пригодность 
применяемых мате-
риалов; 
соблюдать правила 
безопасности труда, 
гигиены труда, по-
жарную безопас-
ность; 
сортировать, подго-
тавливать плитки к 
облицовке; 
приготавливать 
вручную по заданно-
му составу растворы, 
сухие смеси и масти-
ки; 
приготавливать 
клеящие растворы с 
использованием го-
товых сухих смесей 
различного состава и 
средств малой меха-
низации; 
приготавливать рас-
творы для промывки 

    Методы организации 
труда на рабочем мес-
те; 
нормы расходов сырья 
и материалов на вы-
полняемые работы; 
основы экономики тру-
да; 
правила техники безо-
пасности; 
санитарно-
гигиенические нормы; 
виды основных мате-
риалов, применяемых 
при облицовке 
наружных поверхно-
стей плиткой; 
состав набора инстру-
ментов, приспособле-
ний, средств малой ме-
ханизации и вспомога-
тельных материалов, 
необходимые при про-
изводстве облицовоч-
ных работ, правила и 
порядок их использо-
вания; 
свойства соляной ки-
слоты, раствора каль-
цинированной соды и 
допустимую концен-
трацию применяемых 
растворов; 
виды материалов и спо-
собы приготовления 
растворов для укладки 
плитки из природного 
камня; 

Инструменты,  
приспособления, 
инвентарь: 
Инструменты: 
вибросито для 
предварительного 
процеживания 
растворной смеси,  
машина штука-
турно-затирочная 
электрическая,  
растворосмеси-
тель,   
дрель,  
электролобзик,  
шуруповерт элек-
трический,   
построитель 
плоскостей лазер-
ный,  
дальномер лазер-
ный,  
миксер строи-
тельный,  
уровень алюми-
ниевый пузырько-
вый,  
правило h-
образное,  
правило трапе-
циевидное,  
кельма штукатур-
ная,  
ковш  штукатур-
ный,  
угольник строи-
тельный,   
угловые шпатели 



облицованных по-
верхностей; 
контролировать ка-
чество подготовки и 
обработки поверхно-
сти; 
соблюдать безопас-
ные условия труда; 

выбирать и ис-
пользовать средства 
индивидуальной за-
щиты необходимые 
для каждого процес-
са; 
производить очистку 
и подготовку по-
верхности основания, 
подлежащего обли-
цовке и ее выравни-
вание; 
производить сорти-
ровку и подготовку 
плиток; 
производить размет-
ку и провешивание 
поверхности; 
устанавливать плит-
ки-маяки и фиксато-
ры  для выкладки 
плитки по горизонта-
ли и вертикали; 
производить сборку, 
монтаж и демонтаж 
строительных лесов, 
тур и подмостей; 
соблюдать безопас-
ные условия труда 

требования санитарных 
норм и правил при 
производстве облицо-
вочных работ; 
правила техники безо-
пасности; 
правила пожарной 
безопасности; 
правила электробезо-
пасности; 
правила охраны труда 
при работе на высоте; 

правила противопо-
жарной безопасности 

для внутренних и 
наружных углов,  
рубанок штука-
турный,  
набор шпателей 
стальных 100, 250 
и 600 мм,  
гладилка из не-
ржавеющей стали,  
терка губчатая,  
кисть-макловица,  
ножницы по ме-
таллу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для 
швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 
подмости универ-
сальные сборно-
разборные, 
стеллажи для хра-
нения материалов. 
Инвентарь: 
емкости для за-
мешивания рас-
твора, 
ящик для инстру-
ментов, 
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б и ре-
зиновые,  
защитные очки,  
респираторы. 

 
ПК 7.2. Выполнять облицовку фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и со-
оружений фасадными плитками и панелями: подготовительные работы, включающие в 
себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, 
приготовление растворов в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и тех-
ники безопасности. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Выполнение 

облицовки фасадов, 
цоколей и других 
наружных частей 
зданий и сооруже-
ний фасадными 
плитками и пане-

Приготавливать 
клеящие растворы 
для производства 
наружных обли-
цовочных работ 
на основе сухих 
смесей с исполь-

Виды основных плиток, 
плит и панелей, приме-
няемых при облицовке 
фасадов, цоколей и других 
наружных частей зданий и 
сооружений; 
технология  производства 

Инструменты,  
приспособления, 
инвентарь: 
Инструменты: 
вибросито для 
предварительного 
процеживания 



лями 
 

зованием средств 
малой механиза-
ции, устойчивых к 
температурным и 
влажностным се-
зонным колебани-
ям; 
сглаживать и вы-
равнивать неров-
ности поверхно-
стей фасадов, цо-
колей и других 
наружных частей 
зданий и соору-
жений, подлежа-
щих облицовке 
плитками и пане-
лями; 
производить резку 
и сверление плит-
ки и панелей под 
нужный размер; 
наносить клея-
щий раствор и 
укладывать 
плитку на по-
верхности фаса-
дов, подлежащих 
облицовке в со-
ответствии с тех-
нологической 
картой на выпол-
нение данного 
вида работ;  
осуществлять 
проверку по-
верхностей фаса-
дов и других на-
ружных частей 
зданий, облицо-
ванных плиткой, 
по горизонтали и 
по вертикали и, 
при необходимо-
сти, корректиров-
ка ее; 
заполнять техно-
логические швы 
между плитками 
специальными 
составами и про-
изводить уплот-
нение и сглажи-

наружных облицовочных 
работ в соответствии с 
технологической картой 
на выполнение данного 
вида работ; 
правила приготовления 
клеящих растворов для 
производства наружных 
облицовочных работ на 
основе сухих смесей с ис-
пользованием средств ма-
лой механизации, устой-
чивых к температурным и 
влажностным сезонным 
колебаниям; 
нормативная трудоем-
кость выполнения отдель-
ных операций при произ-
водстве наружных обли-
цовочных работ в соот-
ветствии с технологиче-
ской картой; 
нормы расхода материа-
лов при производстве на-
ружных облицовочных  
облицовочных работ в 
соответствии с техноло-
гической картой;  
состав технологического 
нормокомплекта средств 
малой механизации, ин-
струментов, приспособ-
лений и инвентаря для 
производства облицо-
вочных работ, правила 
их использования;  
правила техники безо-
пасности;  
правила электробезопас-
ности; 
 правила противопожар-
ной безопасности 

 

растворной смеси,  
машина штука-
турно-затирочная 
электрическая,  
растворосмеси-
тель,   
дрель,  
электролобзик,  
шуруповерт элек-
трический,   
построитель 
плоскостей лазер-
ный,  
дальномер лазер-
ный,  
миксер строи-
тельный,  
уровень алюми-
ниевый пузырько-
вый,  
правило h-
образное,  
правило трапе-
циевидное,  
кельма штукатур-
ная,  
ковш  штукатур-
ный,  
угольник строи-
тельный,   
угловые шпатели 
для внутренних и 
наружных углов,  
рубанок штука-
турный,  
набор шпателей 
стальных 100, 250 
и 600 мм,  
гладилка из не-
ржавеющей стали,  
терка губчатая,  
кисть-макловица,  
ножницы по ме-
таллу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для 
швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 



вание швов, их 
затирку; 
соблюдать безо-
пасные условия 
труда; 

выбирать и 
использовать не-
обходимые сред-
ства индивиду-
альной защиты 
для каждого про-
цесса 

подмости универ-
сальные сборно-
разборные, 
стеллажи для хра-
нения материалов. 
Инвентарь: 
емкости для за-
мешивания рас-
твора, 
ящик для инстру-
ментов, 
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б и ре-
зиновые,  
защитные очки,  
респираторы. 

 
 
ПК 7.3. Выполнять облицовку фасадов зданий и сооружений виниловым, металлическим 
и деревянным сайдингом: подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление рас-
творов в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Выполнять об-

лицовку фасадов 
зданий и сооруже-
ний виниловым, 
металлическим и 
деревянным сай-
дингом 

Подготавливать 
сайдинг для про-
изводства наруж-
ных 
облицовочных 
работ с использо-
ванием средств 
малой механиза-
ции; 
подготавливать 
поверхности фа-
садов, цоколей и 
других наружных 
частей зданий и 
сооружений, под-
лежащих обли-
цовке сайдингом; 
работать со сред-
ствами малой ме-
ханизации, инст-
рументом и при-
способлениями, 
предназначенны-
ми для крепления 
закладных эле-
ментов и сайдин-
га; 
производить резку 

Виды основных сайдинго-
вых систем, применяемых 
при облицовке фасадов, 
цоколей и других наруж-
ных частей зданий и со-
оружений; 
технология  производства 
монтажа сайдинговых 
систем в соответствии с 
технологической картой 
на выполнение данного 
вида работ; 
нормативная трудоем-
кость выполнения отдель-
ных операций при произ-
водстве работ в соответст-
вии с технологической 
картой; 
нормы расхода материа-
лов при производстве  
работ в соответствии с 
технологической картой;  
состав технологического 
нормокомплекта средств 
малой механизации, ин-
струментов, приспособ-
лений и инвентаря для 
производства работ, пра-

Инструменты,  
приспособления, 
инвентарь: 
Инструменты: 
электролобзик,  
шуруповерт элек-
трический,   
построитель 
плоскостей лазер-
ный,  
дальномер лазер-
ный,  
уровень алюми-
ниевый пузырько-
вый,   
угольник строи-
тельный,   
рубанок  
ножницы по ме-
таллу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож с выдвижным 
лезвием,  
удлинитель. 
Приспособления: 
подмости универ-
сальные сборно-



сайдинга и свер-
ление отверстий 
под нужный раз-
мер; 
монтировать 
сайдинговые 
системы на по-
верхности фаса-
дов, в соответст-
вии с технологи-
ческой картой на 
выполнение дан-
ного вида работ;  
осуществлять 
проверку по-
верхностей фаса-
дов и других на-
ружных частей 
зданий, облицо-
ванных сайдин-
гом, по горизон-
тали и по верти-
кали и, при необ-
ходимости, кор-
ректировка ее; 
заполнять техно-
логические стыки 
между элемен-
тами сайдинго-
вых систем; 
соблюдать безо-
пасные условия 
труда; 

выбирать и 
использовать не-
обходимые сред-
ства индивиду-
альной защиты 
для каждого про-
цесса 

вила их использования;  
правила техники безо-
пасности;  
правила электробезопас-
ности; 
правила противопожар-
ной безопасности 

 

разборные, 
стеллажи для хра-
нения материалов. 
Инвентарь: 
ящик для инстру-
ментов, 
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б,  
защитные очки,  
респираторы. 

 
 
ПК 7.4. Выполнять ремонт облицованных поверхностей фасадов с соблюдением техноло-
гической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

Действия Умения Знания Ресурсы 
Замена плиток, 

плит, панелей и 
элементов сайдин-
говых систем  на 
облицованных по-
верхностях фасадов 

Производить ос-
мотр 
облицованных 
поверхностей для 
выявления участ-
ков, подлежащих 
ремонту и/или от-
дельных плиток, 

Виды основных материа-
лов, применяемых при об-
лицовке фасадов зданий и 
сооружений; 
технология производства 
работ по ремонту и замене 
плиток, плит, панелей и 
элементов сайдинговых 

Инструменты,  
приспособления, 
инвентарь: 
Инструменты: 
вибросито для 
предварительного 
процеживания 
растворной смеси,  



подлежащих за-
мене; 
демонтировать 
дефектные плит-
ки, плиты, панели 
и элементы сай-
динговых систем 
без повреждения 
соседних участ-
ков; 
производить очи-
стку и выравни-
вание высвобож-
даемых участков 
покрытия без по-
вреждения сосед-
них участков, не 
подлежащих ре-
монту; 
производить под-
готовку основа-
ния под удален-
ной плиткой без 
повреждения об-
лицовки с исполь-
зованием средств 
малой механиза-
ции; 
приготавливать 
клеящий раствор 
для производства 
облицовочных 
работ на основе 
сухих смесей раз-
личного состава с 
использованием 
средств мало ме-
ханизации; 
работать со сред-
ствами малой ме-
ханизации и инст-
румен-
том(приспособлен
ия-
ми),предназначен
ными для выпол-
нения облицовоч-
ных работ; 
производить ук-
ладку новых пли-
ток, плит, панелей 
и элементов сай-

систем в соответствии с 
технологической картой 
на соответствующие виды 
работ; 
состав и правила приго-
товления клеящих раство-
ров для производства об-
лицовочных работ на ос-
нове сухих смесей с ис-
пользованием средств ма-
лой механизации; 
состав средств малой ме-
ханизации, инструментов 
и приспособлений, пред-
назначенных для произ-
водства облицовочных 
работ, порядок их исполь-
зования, правила хранения 
и ухода за ними; 
методика определения со-
стояния и качества по-
верхностей, облицован-
ных плиткой, плитами, 
панелями и сайдингом для 
определения участков, 
подлежащих ремонту; 
нормативная трудоем-
кость выполнения отдель-
ных операций при произ-
водстве работ в соответст-
вии с технологической 
картой; 
нормы расхода материа-
лов при производстве  
ремонтных работ в соот-
ветствии с технологиче-
ской картой;  
состав технологического 
нормокомплекта средств 
малой механизации, ин-
струментов, приспособ-
лений и инвентаря для 
производства ремонтных 
работ, правила их ис-
пользования;  
правила техники безо-
пасности;  
правила электробезопас-
ности; 

правила противопо-
жарной безопасности 

машина штука-
турно-затирочная 
электрическая,  
растворосмеси-
тель,   
дрель,  
электролобзик,  
шуруповерт элек-
трический,   
построитель 
плоскостей лазер-
ный,  
дальномер лазер-
ный,  
миксер строи-
тельный,  
уровень алюми-
ниевый пузырько-
вый,  
правило h-
образное,  
правило трапе-
циевидное,  
кельма штукатур-
ная,  
ковш  штукатур-
ный,  
угольник строи-
тельный,   
угловые шпатели 
для внутренних и 
наружных углов,  
рубанок штука-
турный,  
набор шпателей 
стальных 100, 250 
и 600 мм,  
гладилка из не-
ржавеющей стали,  
терка губчатая,  
кисть-макловица,  
ножницы по ме-
таллу,  
рулетка 3 м,  
киянка резиновая,  
нож с выдвижным 
лезвием,  
расшивка для 
швов,  
удлинитель. 
Приспособления: 
подмости универ-



динговых систем 
с подгонкой к 
местам примыка-
ния к участкам, не 
подлежащим ре-
монту;  
производить ра-
боты в точном со-
ответствии с тех-
нологической 
картой на произ-
водство соответ-
ствующего вида 
работ; 
производить  за-
полнение и вос-
становление на-
рушенных швов и 
стыков; 
соблюдать безо-
пасные условия 
труда; 

выбирать и 
использовать не-
обходимые сред-
ства индивиду-
альной защиты 
для каждого про-
цесса 

сальные сборно-
разборные, 
стеллажи для хра-
нения материалов. 
Инвентарь: 
емкости для за-
мешивания рас-
твора, 
ящик для инстру-
ментов, 
Расходные мате-
риалы: 
перчатки х/б и ре-
зиновые,  
защитные очки,  
респираторы. 

 
Дескрипторы сформированности универсальных (общих) компетенций 

УК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональным и со-
циальным контекстам 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Распознавание сложных 
проблемных ситуаций 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; 

Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональ-
ном и/или социальном кон-
тексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её со-
ставные части; 
правильно выявлять и эф-
фективно искать информа-
цию, необходимую для ре-
шения задачи и/или пробле-
мы;  
составить план действия; 
определить необходимые 
ресурсы; 
владеть актуальными мето-
дами работы в профессио-

Актуальный профессио-
нальный и социальный 
контекст, в котором прихо-
дится работать и жить; 
Основные источники ин-
формации и ресурсы для 
решения задачи проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте; 
алгоритмы выполнения ра-
бот в профессиональной и 
смежных областях;  
методы работы в профес-
сиональной и смежных 
сферах; 
структура плана для реше-
ния задач; 



разработка детального пла-
на действий; 
оценка рисков на каждом 
этапе решения задачи; 
выявление положительных 
и отрицательных сторон 
полученного результата, 
плана и его реализации, 
предложение критериев 
оценки результата, предло-
жение рекомендаций по 
улучшению плана 

нальной и смежных сферах;  
реализовать составленный 
план; 
оценивать результат и по-
следствия своих действий 
(самостоятельно или с по-
мощью наставника) 

порядок оценки результа-
тов решения задач профес-
сиональной деятельности 

 
УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для вы-
полнения задач профессиональной подготовки 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Планирование информаци-
онного поиска из широкого 
набора источников, необхо-
димого для выполнения 
профессиональных задач; 
проведение анализа полу-
ченной информации, выде-
ляет в ней главные аспекты; 
структурировать отобран-
ную информацию в соответ-
ствии с параметрами поиска;  
интерпретация полученной 
информации в контексте 
профессиональной деятель-
ности 

Определять задачи поиска 
информации; 
определять необходимые 
источники информации; 
планировать процесс поиска; 
структурировать получае-
мую информацию 
выделять наиболее значимое 
в перечне информации; 

оценивать практическую 
значимость результатов по-
иска; 
оформлять результаты поис-
ка 

Номенклатура информаци-
онных источников приме-
няемых в профессиональ-
ной деятельности; 
приемы структурирования 
информации; 
формат оформления ре-
зультатов поиска информа-
ции 

 
УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное развитие 

Дескрипторы (показатели 
сформированности) Умения Знания 

Использование актуальной 
нормативно – правовой доку-
ментацию по профессии; 
применение современной на-
учной профессиональной 
терминологии; 
определение траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

Определять актуальность 
нормативно – правовой до-
кументации в профессио-
нальной деятельности; 
выстраивать траектории 
профессионального и лично-
стного развития 

Содержание актуальной 
нормативно – правовой  до-
кументации; 
современная научная и про-
фессиональная терминоло-
гия; 
возможные траектории про-
фессионального развития и 
самообразования 

 
УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Участие в деловом общении 
для эффективного решения 

Организовывать работу кол-
лектива и команды; 

Психология коллектива; 
психология личности; 



деловых задач; 
планирование профессио-
нальной деятельности 

взаимодействовать с одно-
группниками, коллегами, 
руководством, клиентами 

основы проектной деятель-
ности 

 
 
 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей  социального  и культурного контекста 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Грамотно устно и письменно 
излагать свои мысли по 
профессиональной тематике 
на государственном языке; 
проявление толерантности в 
рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на го-
сударственном языке; 
оформлять документы 

Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления доку-
ментов 

 
УК 06. Проявлять гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Понимать значимость своей 
профессии; 
демонстрация поведения на 
основе общечеловеческих 
ценностей; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение нарабочем месте 

Описывать значимость сво-
ей профессии; 
презентовать структуру 
профессиональной деятель-
ности по профессии в рам-
ках профессиональной дея-
тельности по профессии 
(специальности) 

Сущность гражданско-
патриотической позиции; 
общечеловеческие ценно-
сти; 
правила поведения в ходе 
выполнения профессио-
нальной деятельности; 
основные ресурсы, задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности;  
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Соблюдение правил эколо-
гической безопасности при 
ведении профессиональной 
деятельности; 
обеспечивать ресурсосбере-
жение на рабочем месте 

Соблюдать нормы экологи-
ческой безопасности; 
определять направления ре-
сурсосбережения в рамках 
профессиональной деятель-
ности по профессии 

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятель-
ности; 
основные ресурсы, задейст-
вованные в профессиональ-
ной деятельности; 
пути обеспечения ресурсос-
бережения 

 
УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоро-
вья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня фи-
зической подготовленности 
Дескрипторы (показатели Умения Знания 



сформированности) 
Сохранение и укрепление 
здоровья по средством ис-
пользования средств физи-
ческой культуры; 
поддержание уровня физи-
ческой подготовленности 
для успешной реализации 
профессиональной деятель-
ности 

Использовать физкультур-
но–оздоровительную дея-
тельность для укрепления 
здоровья, достижения жиз-
ненных и профессиональ-
ных целей; 
применять рациональные 
приемы двигательных 
функций в профессиональ-
ной деятельности; 
пользоваться средствами 
профилактики перенапря-
жения 

Роль физической культуры в 
общекультурном, профес-
сиональном и социальном 
развитии человека; 
основы здорового образа 
жизни; 
условия профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии; 
средства профилактики пе-
ренапряжения 

 
УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение средств инфор-
матизации, информацион-
ных технологий для реали-
зации профессиональной 
деятельности 

Применять средства инфор-
мационных технологий для 
решения профессиональных 
задач; 
использовать современное 
программное обеспечение 

Современные средства и 
устройства информатиза-
ции; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятель-
ности 

 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностран-
ном языке 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Применение в профессио-
нальной деятельности 
инструкций на государст-
венном и иностранном язы-
ке; 
ведение общения на профес-
сиональные темы 

Понимать общий смысл 
четко произнесенных вы-
сказываний на известные 
темы (профессиональные и 
бытовые); 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и профес-
сиональные темы; 
строить простые высказы-
вания о себе и о своей про-
фессиональной деятельно-
сти; 
кратко обосновывать и объ-
яснить свои действия (те-
кущие и планируемые); 
писать простые связные со-
общения на знакомые или 
интересующие профессио-
нальные темы 

Правила построения про-
стых и сложных предложе-
ний на профессиональные 
темы основные общеупотре-
бительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лекси-
ка) лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и про-
цессов профессиональной 
деятельности; 
особенности произношения 
и правила чтения текстов 
профессиональной направ-
ленности 

 



УК 11.Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
Дескрипторы (показатели 

сформированности) Умения Знания 

Привлекательность идей в 
рамках профессиональной 
деятельности; 
составлять бизнес план; пре-
зентовать бизнес-идею; 
определение источников 
финансирования; 
применение грамотных кре-
дитных инвестиций для от-
крытия собственного дела 

Выявлять достоинства и не-
достатки коммерческой 
идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в про-
фессиональной деятельно-
сти; 
оформлять бизнес-план; 
рассчитывать размеры вы-
плат по процентным став-
кам кредитования 

Основы предприниматель-
ской деятельности; 
основы финансовой грамот-
ности; 
правила разработки бизнес-
планов; 
порядок выстраивания пре-
зентации собственного биз-
неса 

 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  Выполнение отделки фасадов 
зданий современными материалами, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 7.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приго-
товление растворов в соответствии с заданием и требованиями охраны 
труда и техники безопасности 

ПК 7.2. Выполнять облицовку фасадов, цоколей и других наружных частей зданий 
и сооружений фасадными плитками и панелями: подготовительные рабо-
ты, включающие в себя: организацию рабочего места, выбор инструмен-
тов, приспособлений, материалов, приготовление растворов в соответст-
вии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности 

ПК 7.3. Выполнять облицовку фасадов зданий и сооружений виниловым, металли-
ческим и деревянным сайдингом: подготовительные работы, включающие 
в себя: организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособле-
ний, материалов, приготовление растворов в соответствии с заданием и 
требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК 7.4. Выполнять ремонт фасадов облицованных поверхностей с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных 
условий труда. 

УК 01. Решать задачи и проблемные ситуации применительно к профессиональ-
ным и социальным контекстам 

УК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной подготовки 

УК 03. Планировать и реализовать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

УК 04. Работать в коллективе  и команде, эффективно взаимодействовать с колле-
гами, руководством, клиентами 

УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей  социального  и культурного контекста 

УК 06. Проявлять  гражданско – патриотическую позицию. Демонстрировать 
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-



фективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необ-
ходимого уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-
ности 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 


	метапредметных:
	- умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
	- умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
	- умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
	- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,  навыками  разрешения  проблем;
	- способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	предметных:
	- сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других культур, уважительного отношения к ним;
	- сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
	- владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за собственной речью;
	- знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование национальной и мировой культуры;
	- сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  контекст творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения;
	- способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
	- владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их жанрово-родовой  специфики;
	- осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания;
	- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литературы.
	- патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
	готовность к служению Отечеству, его защите.

