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АННОТАЦИИ 

 
рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей профессии 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

 

Учебная дисциплина ОП.01 Основы строительного черчения 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на  государственном  и 

иностранном  языках. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться проектной технической документацией; 

- выполнение разметки в соответствии с чертежами, эскизами, схемами; 

- выполнение разметки в соответствии с  технической документацией; 

- выполнение колеровки красок; 

- изготовление  трафаретов; 

- выполнение трафаретной росписи;  

- увеличение рисунка по клеткам; 

- чтение технической документации; 

- чтение архитектурно-строительных чертежей 
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 выполнять графические изображения на комплексных чертежах с рациональным 

применением масштабирования; 

 выполнять надписи на чертежах чертежным шрифтом, проставлять размеры;  

 выполнять построения изометрических проекций; 

 выполнять и читать архитектурно-строительные чертежи – планов, разрезов, фасадов и 

чертежи генеральных планов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила чтения чертежей; 

- правила чтения рабочих чертежей; 

- правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 

- способы и приемы разметки в соответствии с чертежами, эскизами, схемами;  

- правила смешивания цветов; 

- способы нанесения декоративных узоров; 

- правила изготовления трафарета; 

- правила работы по трафарету 

 основы геометрических построений геометрических тел и аксонометрических проекций; 

 принципы проекционного черчения; 

 понятия видов, разрезов, сечений 

 основы проектирования архитектурно-строительных чертежей  гражданских зданий; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретические занятия 19 

практические занятия 53 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

изучение теоретического материала по рекомендуемой литературе, 

документации ЕСКД; 
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Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета   

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 НОРМЫ И ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЕ  ЧЕРТЕЖЕЙ   

Тема 1.1Введение. Правила оформление чертежей    

Раздел 2. ГЕОМЕТРИЧЕСКИЕ ПОСТРОЕНИЯ НА ЧЕРТЕЖАХ  

Тема 2.1. Геометрические построения на проекциях  

Раздел   3 ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЙ ВИДОВ, РАЗРЕЗОВ, СЕЧЕНИЙ НА ЧЕРТЕЖАХ  

Тема  3.1. Проекционные изображения объектов на чертежах.  

Тема 3.2. Аксонометрические проекции.  

Тема 3.3. Виды, разрезы, сечения на чертежах.   

Раздел 4. СТРОИТЕЛЬНОЕ ЧЕРЧЕНИЕ  

Тема 4.1.Общие сведения о строительных чертежах.  
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Тема 4.2. Планы этажей.  

Тема 4.3. Разрезы зданий. Фасады. 

Тема 4.4. Чертежи генеральных планов, чтение чертежей. 

Раздел 5. ОСНОВЫ ТЕХНИЧЕСКОГО РИСОВАНИЯ 

Тема 5.1. Техника выполнения рисунков 

Тема 5.2. Эскизы и рабочие чертежи деталей 

Учебная дисциплина ОП.02 «Основы технологии отделочных строительных работ» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

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

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды; 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда; 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда; 

 ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды; 

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

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды; 
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ПК 2.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК 2.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда; 

ПК 2.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда; 

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

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда; 

ПК 2.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением 

безопасных условий труда. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться проектной технической документацией; 

 чтение архитектурно-строительных чертежей; 

 составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию зданий и сооружений; 

 элементы зданий; 

 строительные работы и процессы; 

 квалификацию строительных рабочих; 

 основные сведения по организации труда рабочих; 

 классификацию оборудования для отделочных работ; 
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 виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

 нормирующую документацию на отделочные работы. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 72 

в том числе:  

теоретические занятия 32 

практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

8 в том числе: 

выполнение индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация в форме        экзамена  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Виды зданий и сооружений 

Тема 1.1 Общие сведения о зданиях и сооружениях 

Тема 1.2 Схемы зданий и сооружений и их конструктивные элементы 

Раздел 2 Виды отделочных строительных и монтажных работ и их последовательность 

Тема 2.1 Производство отделочных строительных и монтажных работ 

Тема 2.2 Основные понятия о производстве общестроительных и специальных работ 

Тема 2.3 Основы производства отделочных работ 

Тема 2.4.Организация труда 

Раздел 3 Нормативная  документация на отделочные работы 

Тема 3.1 Нормативные документы в строительстве. Способы контроля качества 

 

Учебная дисциплина ОП.03 «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 
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ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

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 применением 

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 соблюдением 

безопасных условий труда. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 вести беседу (диалог, переговоры) профессиональной направленности на 

иностранном языке; 

 составлять и осуществлять монологические высказывания по профессиональной 

тематике (презентация, выступления, инструктирование); 

 составлять и оформлять рабочую документацию профессиональной направленности 

на иностранном языке; 

 читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем); 

 поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы 

и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах; 

 вести деловую переписку на иностранном языке; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (2500-2900 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для овладения устными и письменными формами профессионального 

общения на иностранном языке;  

 иностранный язык делового общения: правила ведения деловой переписки, 

особенности стиля и языка деловых писем, речевую культуру общения по телефону, 

правила составления текста и проведения презентации рекламной услуги (продукта); 

 правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

 правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1.1 Современный мир профессий Чемпионаты WorldSkillsInternational, техническая 

документация конкурсов 

Тема 1.2 Современные вопросы профессиональной деятельности 

Материалы, оборудование и инструменты по компетенциям  «Сухое строительство и 

штукатурные работы»,«Малярные и декоративные работы» 

Тема 1.3 Чтение чертежей (InterpretationofDrawings) 

Тема 1.4 Организация рабочего места и презентация работы 

(Workorganizationandpresentation) 

Тема 1.5 Safetyfirst Безопасность превыше всего  Safetyrequirements (Техника 

безопасности) 

Тема 1.6 Деловая корреспонденция. Ситуации делового речевого общения 

 

Учебная дисциплина ОП.04 «Безопасность жизнедеятельности» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

работ. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего 

места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 Применять первичные средства пожаротушения; 

 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 

деятельности и экстремальных условиях военной жизни; 

 Оказывать первую помощь пострадавшим 

 

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 серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

 Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности 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 неё в 

добровольном порядке; 
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 Основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учётные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

 Область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Виды учебной работы Объём часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с 

преподавателем 

38 

Объем образовательной программы 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 26 

практические занятия 8 

Самостоятельная работа  2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 2 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. Гражданская оборона и защита при чрезвычайных ситуациях 

Тема 1. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций 

Тема 2. Гражданская оборона 

Тема 3.Защита населения и территорий при чрезвычайных ситуациях 

Раздел II. Основы военной службы 

Тема 1.Вооруженные Силы Российской Федерации на современном этапе 

Тема 2. Уставы Вооруженных Сил Российской Федерации 

Тема 3.Строевая подготовка 

Тема 4.Огневая подготовка 

Тема 5. Методико-санитарная подготовка. Первая (доврачебная) помощь 

 

Учебная дисциплина ОП.05 «Физическая культура» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций: 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для данной 

профессии. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 

 средства профилактики перенапряжения. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

теоретические занятия 5 

практические занятия 43 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Тема 1 Введение 

Тема 2 Легкая атлетика  

Тема 3 Спортивные игры. Баскетбол 

Тема 4 Спортивные игры. Волейбол 

Тема 5 Атлетическая гимнастика 

 

 

Учебная дисциплина ОП.06 «Основы строительного производства» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 
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Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться проектной технической документацией; 

- чтение архитектурно-строительных чертежей 

- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 

- квалификацию строительных рабочих; 

- основные сведения по организации труда рабочих; 

- классификацию оборудования для отделочных работ; 

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

- нормирующую документацию на отделочные работы. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 96 

в том числе:  

теоретические занятия 78 

практические занятия 18 

самостоятельная работа обучающегося (всего) 

6 в том числе: 

выполнение индивидуальных заданий.  

Промежуточная аттестация в форме  экзамена                                                                                    

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Виды зданий и сооружений 

Тема 1.1 Общие сведения о зданиях и сооружениях 

Тема 1.2 Основные конструктивные и архитектурные элементы зданий и сооружений 

Раздел 2 Технология строительного производства 

Тема 2.1 Особенности строительного производства 

Тема 2.2 Основные понятия о производстве общестроительных и специальных работ 

Тема 2.3 Работы по устройству отделочных покрытий 

Тема 2.4. Организация труда 

Раздел 3 Нормативная  документация на отделочные работы 

Тема 3.1 Нормативные документы в строительстве. Способы контроля качества 

 

Учебная дисциплина ОП.07 «Основы строительного материаловедения» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды  

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды 

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 применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
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применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основные понятия строительного материаловедения 

Тема 1.1. Общие сведения о строительных материалах 

Тема 1.2. Основные строительные материалы и их применение 

Раздел 2. Материалы для штукатурных работ 

Тема 2.1. Неорганические вяжущие материалы 

Тема 2.2 Заполнители, специальные добавки и наполнители 

Тема 2.3. Растворы, смеси для отделочных работ 

Тема 2.4. Клеи и мастики для отделочных работ 

Раздел 3. Материалы для малярных работ 

Тема 3.1 Основные и вспомогательные лакокрасочные  материалы 

Тема 3.2.Материалы для оклеивания стен 

Тема 3.3.Материалы для монументально-декоративной живописи 

Раздел 4. Основы цветоведения 

Тема 4.1. Цветогармонизация 
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Учебная дисциплина ОП.08 «Основы строительного материаловедения» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

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

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды. 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда. 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда. 
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ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением 

безопасных условий труда. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы права, регулирующие правоотношения в процессе профессиональной 

деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

 теоретические занятия 36 

 практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

4 в том числе: 

изучение теоретического материала; решение ситуационных задач.  

Промежуточная аттестация в форме   дифференцированного зачета 
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Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы правового регулирования 

Тема 1.1 Правовое регулирование предпринимательской деятельности 

Раздел 2.  Трудовое право 

Тема 2.1 Труд и социальная защита 

Раздел 3.  Административное право 

Тема 3.1. Административное право. Административные нарушения. Административная 

ответственность 

 

Учебная дисциплина ОП.09 «Русский язык и культура речи» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции языка как средства выражения понятий, мыслей и средства общения между 

людьми; 
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 стилистические особенности родного языка; 

 о роли языка и речи в жизни отдельного человека и общества, в подготовке 

квалифицированного специалиста; 

 наиболее употребительные выразительные средства русского литературного языка. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 создавать оригинальные тексты, так как именно в этом процессе деятельности ярче всего 

проявляется неповторимость человека, столь необходимая творческой личности;  

 редактировать текст; передавать содержание текста в виде плана, тезисов, конспектов, 

аннотаций, сообщений, докладов, рефератов; 

  анализировать особенности употребления языковых единиц устной и письменной речи. 

  владеть системой норм русского литературного языка; 

 различать элементы нормированной и ненормированной речи. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

теоретические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Язык и речь 

Тема 1.1 Общие сведения о языке 

Тема 1.2 Общение и речь 

Тема 1.3  Культура речи 

Тема 1.4 Литературный язык 

Тема 1.5 Стилистика. Функциональные стили речи 

Тема 1.6 Текст.  Смысловые типы текстов 

Раздел 2  Грамматический строй русского языка 

Тема 2.1 Лексикология и фразеология. 

Тема 2.2 Фонетика. Графика. Орфоэпия 

Тема 2.3 Словообразование 

Тема 2.4 Орфография 

Тема 2.5 Морфология. Самостоятельные и служебные части речи 

Тема 2.6 Синтаксис и пунктуация 

 

Учебная дисциплина ОП.10 «Основы электротехники» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
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08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ, укрупнённой группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих 

профессиональных и общих компетенций: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

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

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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 традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять расчет электрической цепи постоянного тока; 

 выполнять построение векторных диаграмм для цепи переменного тока с активным,  

индуктивным и емкостным сопротивлениями;  

 читать электрические схемы; 

 выполнять включение измерительных приборов для измерения тока и напряжения. 

 вести оперативный учет работы энергетических установок. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 конструктивные особенности трансформаторов; 

 принцип действия асинхронного трехфазного электродвигателя; 

 принцип построения схемы управления асинхронным двигателем через магнитный 

пускатель. 

 основы электротехники и электроники; 
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 устройство и принцип действия электрических машин и трансформаторов, аппаратуры 

управления электроустановками. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

теоретические занятия 38 

практические занятия 4 

лабораторные занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1 Электротехника 

Тема 1.1 Введение, электрические цепи постоянного тока  

Тема 1.2 Электромагнетизм  

Тема 1.3  Электрические цепи однофазного и трёхфазного переменного тока   

Тема 1.4 Электрические измерения и электроизмерительные приборы  

Тема 1.5 Трансформаторы  

Тема 1.6 Электрические машины переменного и постоянного тока  

Тема 1.7 Основы электропривода    

Тема 1.8 Передача и распределение электрической энергии  

Раздел  2 Электроника 

Тема 2.1.Физические основы электроники. Полупроводниковые приборы  

Тема 2.2 Электронные выпрямители. Электронные усилители 

 

Профессиональный модуль  ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ , 

укрупнённой группы  08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение штукатурных и 

декоративных работ и соответствующих общих и профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 
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 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 традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

  ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 

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

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 

соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 

окружающей среды; 

ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда; 

ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда; 

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных, 

композиционных систем с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников  строительной области.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

 

Обязательная часть 

иметь практический опыт: 

 Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 Выполнения подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 

ремонт; 

 Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы; 

 Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек полов; 

 Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт; 

 Установки строительных лесов и подмостей; 

 Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 

уметь: 

 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 

 Пользоваться установленной технической документацией; 

 Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей в соответствии с заданной рецептурой; 

 Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных; 

 Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том 

числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

 Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси 

для наливных стяжек пола; 

 Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 

 Применять средства индивидуальной защиты; 

 Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых 

смесей. 

 

знать: 

 Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и 

декоративных работ; 
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 Технологической последовательности выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных; 

 Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и способы 

дозирования их компонентов; 

 Методика диагностики состояния поврежденной поверхности. 

 Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, 

сооружений и памятников архитектуры; 

 Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

 Правила применения средств индивидуальной защиты; 

 Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек пола; 

 Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей.  

 

Количество часов, отводимое на освоение  программы 

профессионального модуля 

 

Максимальная нагрузка, час.—714час. 

в том числе: 

МДК01.01 — 216час.     

Учебная практика   — 252 час. 

Производственная практика — 216 час. 

Самостоятельная  работа   — 30 час. 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ. 

Тема 1.1. Технология подготовки различных поверхностей. 

Тема 1.2. Виды и свойства материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ. 

Тема 1.3. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей. 

Тема 1.4. Технология отделки помещений с применением сухих строительных смесей 

КНАУФ. 

Тема 1.5. Технология отделки оконных и дверных проёмов. 

Тема 1.6. Вытягивание тяг. 

Тема 1.7. Технология оштукатуривания колонн и пилястр. 

Тема 1.8. Механизация штукатурных работ. 

Тема 1.9. Выполнение специальных штукатурок. 

Тема 1.10. Выполнение декоративных штукатурок. 

Тема 1.11. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами. 

Тема 1.12. Технология ремонта оштукатуренных поверхностей. 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола 

Тема 2.1. Устройство наливных стяжек пола. 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) 
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Тема 3.1. Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных композиционных 

(СФТК). 

 

 

Профессиональный модуль  ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ 

Область применения рабочей программы 

  Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.25 Мастер отделочных  строительных и декоративных работ , 

укрупнённой группы  08.00.00 Техника и технологии строительства, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение малярных и 

декоративно-художественных работ и соответствующих общих и профессиональных 

компетенций (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

 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 традиционных общечеловеческих ценностей; 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях; 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности; 

  ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке; 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

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

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 

ПК 2.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 
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выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя 

необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 2.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда. 

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

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением 

необходимых материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных 

условий труда. 

ПК 2.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением 

безопасных условий труда. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников  строительной области.  

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся, в ходе освоения 

профессионального модуля, должен: 

 

Обязательная часть 

иметь практический опыт: 

 Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 Выполнения подготовительных работ 

 Монтажа и ремонта каркасно-обшивных конструкций  

 Проверки работоспособности и исправности инструмента 

 Выполнения монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола) 

 Выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых 

составов и сухих строительных смесей 

 Подготовки поверхностей для выполнения отделочных работ с использованием 

готовых составов и сухих строительных смесей 

 Устройства конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

 Подготовки гипсовых пазогребневых плит к монтажу 

 Устройства бескаркасных облицовок стен из строительных листовых и плитных 

материалов 

 Подготовки строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных 

облицовок 

 Подготовки материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов 
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 Устройства каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

 Подготовки материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных 

и ломаных элементов КОК 

уметь: 

 Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов 

для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 Пользоваться установленной технической документацией 

 Соблюдать правила техники безопасности и охраны окружающей среды 

 Применять средства индивидуальной защиты 

 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием 

 Пользоваться металлическими шпателями, скребками, щетками для очистки 

поверхностей 

 Пользоваться пылесосом, воздушной струей от компрессора при очистке поверхностей; 

 Удалять старую краску с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

 Устанавливать защитные материалы (скотч, пленки) для предохранения поверхностей 

от набрызгав краски 

 Наносить на поверхности олифу, грунты, пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком 

 Отмеривать и смешивать компоненты нейтрализующих и протравливающих растворов 

 Отмеривать, перетирать и смешивать компоненты шпатлевочных составов 

 Отмерять и смешивать компоненты грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре 

 Отмеривать и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре 

 Подбирать колер при приготовлении окрасочных составов 

 Применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

 Осуществлять производство работ по грунтованию и шпатлеванию поверхностей 

вручную и механизированным способом 

 Пользоваться инструментами и приспособлениями для грунтования поверхностей 

 Заправлять, регулировать факел распыла грунта, наносить грунт на поверхность 

краскопультами с ручным приводом 

 Производить техническое обслуживание ручного краскопульта 

 Пользоваться инструментом для нанесения шпатлевочного состава на поверхность 

вручную 

 Разравнивать нанесенный механизированным способом шпатлевочный состав 

 Шлифовать огрунтованные, окрашенные и прошпатлеванные поверхности. 

 Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом 

 Пользоваться инструментом для нанесения на поверхность олифы, грунта, эмульсий и 

паст механизированным способом 

 Осуществлять производство работ по окрашиванию поверхностей различными 

малярными составами 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения на поверхность лаков, 
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красок и побелок 

 Вытягивать филенки без подтушевывания 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для нанесения клеевых (жидких) 

обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности 

 Окрашивать рамы 

 Выполнять подготовку стен и материалов к оклеиванию обоями 

 Осуществлять производство работ по оклеиванию поверхности различными 

материалами  

 Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности стен 

обоев простых и средней плотности или тканей 

 Удалять старые обои, наклеенные внахлестку, и наклеивать новые 

 Удалять пятна на оклеенных поверхностях 

 Пользоваться инструментом и оборудованием для обрезки кромок обоев 

 Пользоваться станком для пакетного раскроя обоев 

 Обеспечивать прилегание без пузырей и отслоений наклеенных на поверхности 

высококачественных обоев, дерматина, древесных обоев 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для оклеивания поверхностей 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для смены обоев 

 Осуществлять производство работ по выполнению декоративно-художественной 

отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов 

 Пользоваться инструментом и приспособлениями для выполнения декоративного 

покрытия поверхностей 

 Составлять тональные гаммы сложных окрасочных составов по образцам 

 Выполнять торцевание, флейцевание поверхностей и вытягивать филенки с 

подтушевкой 

 Выполнять копирование и вырезание трафаретов 

 Накладывать трафареты на поверхность и выполнять фиксацию 

 Производить отделку поверхности по трафарету 

 Выполнять окрашивание поверхностей в два и более тона; 

 Выполнять декоративное покрытие поверхностей под ценные породы дерева, 

декоративные камни и другие имитационные работы 

 Выполнять отделку поверхности декоративной крошкой 

 Формировать на обрабатываемой поверхности рельеф и выполнять фактурное 

окрашивание с использованием специального инструмента 

 Пользоваться аэрографическим инструментом и оборудованием и выполнять отделку 

поверхности с помощью аэрографа 

 Выполнять декоративное лакирование поверхностей 

 Выполнять декоративное покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро 

 Выполнять роспись поверхностей по рисункам и эскизам, от руки по припороху 

 Определять дефекты и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

 Соблюдать правильность технологии ремонта окрашенных поверхностей 

 Осуществлять производство работ по ремонту и восстановлению декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием 
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знать: 

 Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения малярных и декоративно-

художественных работ 

 Требования безопасных условий труда  

 Правила применения средств индивидуальной защиты 

 Технологическое задание и требования охраны труда окрашивание и оклеивание 

 Приемы очистки поверхностей 

 Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 

 Способы нанесения на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих 

растворов кистью или валиком 

 Способы протравливания и обработки поверхностей 

 Сортамент, маркировка, основные свойства олиф, нейтрализующих и 

протравливающих растворов 

 Виды и свойства основных протравливающих и нейтрализующих растворов, грунтов, 

пропиток 

 Сортамент, маркировка, основные свойства шпатлевочных составов 

 Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых грунтовочных составов, 

эмульсий и паст 

 Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре 

 Сортамент, маркировка, основные свойства применяемых лакокрасочных материалов и 

побелок 

 Способы и правила приготовления окрасочных составов 

 Способы и правила подбора колера 

 Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов для малярных и 

декоративных работ 

 Технологическую последовательность грунтования и шпатлевания поверхностей 

вручную и механизированным способом 

 Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, предъявляемые к 

качеству грунтования 

 Способы и правила нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную 

 Устройство, назначение и правила применения инструмента и механизмов для 

нанесения шпатлевочных составов 

 Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом 

 Устройство, принцип работы, правила эксплуатации ручного краскопульта 

 Способы и правила выполнения шлифовальных работ 

 Основные требования, предъявляемые к качеству грунтования и шлифования 

поверхностей 

 инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании и шлифовании поверхностей механизированным 

инструментом 

 Технологическую последовательность окрашивания поверхности различными 



28 

малярными составами 

 Требования, предъявляемые к качеству окрашенных и побеленных поверхностей 

 Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на поверхности вручную и 

механизированным способом 

 Способы вытягивания филенок без подтушевывания 

 Способы и правила нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности 

 Устройство и правила эксплуатации машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме агрегатов высокого давления) 

 Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций 

 Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

обойных работ, к качеству оклеенных поверхностей 

 Приемы и способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 

 Технологическую последовательность оклеивания поверхности различными 

материалами  

 Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 

 Инструкции по охране труда, пожаробезопасности и электробезопасности при 

использовании обрезальных машин и станков. 

 Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 

 Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, дерматиновых и 

древесных обоев 

 Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, используемых при наклеивании 

и замене обоев 

 Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное покрытие 

 Технологическую последовательность выполнения декоративно-художественной 

отделки стен, потолков и других архитектурно-конструктивных элементов 

 Виды ручного и механизированного инструмента и оборудования 

 Способы подбора окрасочных составов 

 Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, инструмент для копирования 

и вырезания трафаретов 

 Способы подбора и составления трафаретов 

 Технологическую последовательность отделки поверхности по трафарету 

 Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни и 

другие имитационные работы 

 Способы и правила формирования рельефа и фактурного окрашивания 

 способы и правила аэрографической отделки 

 Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения поверхностей и 

декоративного лакирования 

 Виды росписей и шрифтов 

 Способы и приемы росписи поверхностей 

 Методику определения дефектов и повреждений поверхностей, подлежащих ремонту 

 Технологическую последовательность ремонта поверхностей, выполненных с 

использованием малярных работ и декоративно-художественных отделок 

 Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных поверхностей 
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 Правила техники безопасности при выполнении ремонтных и восстановительных работ 

 

Количество часов, отводимое на освоение  программы 

профессионального модуля 

 

Максимальная нагрузка, час.—714час. 

в том числе: 

МДК01.01 — 216час.     

Учебная практика   — 252 час. 

Производственная практика — 216 час. 

Самостоятельная  работа   — 30 час. 

 

Содержание профессионального модуля 

Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ 

Тема 1.1. Правила организации рабочего места и техники безопасности при выполнении 

малярных и декоративно-художественных работ 

Тема 1.2. Правила эксплуатации и принцип работы инструментов, механизмов и 

оборудования для подготовки и обработки поверхности 

Тема 1.3. Подбор материалов и приготовление составов 

Тема 1.4. Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание  

Раздел 2. Производство малярных работ 

Тема 2.1. Окраска поверхностей водными составами вручную и механизированным 

способом 

Тема 2.2. Окраска поверхностей неводными составами вручную и механизированным 

способом 

Тема 2.3.Окраска наружных поверхностей 

Раздел 3. Производство обойных работ 

Тема 3.1. Оклейка поверхности различными материалами 

Раздел 4. Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-

конструктивных элементов 114 

Тема 4.1.Цвет в лакокрасочных покрытиях 

Тема 4.2. Технология выполнения различных видов декоративно-художественных отделок 

 

 

 

Директор ГБПОУ РО «ДСК»       Р.В. Сергеев 
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