
АННОТАЦИИ  

рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных модулей ФГОС СПО по 

специальности 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Основы строительного черчения 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ.  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и имеет межпредметные 

связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы технологии отделочных 

строительных работ и профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и 

декоративных работ, ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- пользоваться проектной технической документацией; 

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

- выполнять разметки в соответствии с технической документацией; 

- выполнять колеровки красок; 

- изготавливать трафареты; 

- выполнять трафаретную роспись;  

- увеличивать рисунок по клеткам; 

- читать техническую документацию; 

- читать архитектурно-строительные чертежи. 

- строить сопряжения линий. 

-  выполнять проецирование точек, прямых, плоскостей; 

- определять и выполнять недостающий вид.  

- выполнять чертежи деревянных, железобетонных и металлических конструкций 

- использовать графические редакторы в профессиональной деятельности. 

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. 

 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

из них вариативная часть – 32 часа 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа,  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 



ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ.  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл.  

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы технического черчения и 

профессиональными модулями : ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

- выполнять расчет расхода строительных материалов 

-руководствоваться строительными нормами и правилами, государственными 

стандартами и проектом производства работ на отделочные работы; 

- контролировать и анализировать эффективность использования рабочего 

времени. 

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; 

- нормативную документацию на отделочные работы. 

- инструменты и механизмы для отделочных работ 

- средства подмащивания. 

 

1.5 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов; 

из них вариативная часть – 39 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 71 час,  

самостоятельной работы обучающегося 4 часа. 

 

ОП 03. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ.  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные  связи с  

профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

 



1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

в области аудирования: 

- понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в высказываниях, 

касающихся важных тем, связанных с трудовой деятельностью 

- понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и небольших по объему 

сообщениях (в т. ч. устных инструкциях). 

в области чтения: 

- читать и переводить тексты профессиональной направленности (со словарем) 

в области общения: 

- общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности, требующих 

непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем и видов деятельности.  

- поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя простые фразы и 

предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах. 

в области письма: 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы. 

-  заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в 

стране/странах изучаемого языка. 

- строить простые высказывания о себе и своей профессий деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика) 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

1.6 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 41 час; 

из них вариативная часть – 9 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 41 час. 

 

 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи с 

профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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; 

- 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. 

1.7 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 
ОП.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные связи 

с ОП.04 Безопасность жизнедеятельности и профессиональными модулями: ПМ.01 

Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.04 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

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. 

-  выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

-  выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии; 

- средства профилактики перенапряжения.  

1.8 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

из них вариативная часть – 5 часов 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов. 

 

ОП.06 Информационные технологии в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления, преобразования и 

передачи данных в профессионально ориентированных информационных системах 

-использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, в т.ч. специального  

 -применять компьютерные телекоммуникационные средства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные понятия автоматизированной обработки информации;  

-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

-методы и средства сбора, обработки, хранения передачи и накопления информации; 

-базовые системные программные продукт и пакеты прикладных программ в области 

профессиональной деятельности; 

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 
ОП.07 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 



 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.   

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- обосновать значение экологических знаний в будущей профессии; 

 - анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

деятельности; 

 - готовить материалы для оценки экологического состояния окружающей среды. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

-  основные источники техногенного воздействия на окружающую среду; 

 - структуру биосферы, экосистемы;  

- взаимоотношения организма и среды;  

- экологические принципы рационального использования природных ресурсов и охраны 

природы. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа. 

 

 
ОП.08 Основы финансовой грамотности 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.08 Основы финансовой 

грамотности относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: учебная дисциплина ОП.08 Основы финансовой грамотности способствует 

формированию общих компетенций специалиста.  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать состояние финансовых рынков, используя различные источники 

информации; 

-применять теоретические знания по финансовой грамотности для практической 

деятельности и повседневной жизни; 

-сопоставлять свои потребности и возможности, оптимально распределять свои 

материальные и трудовые ресурсы, составлять семейный бюджет и личный финансовый 

план;  

-грамотно применять полученные знания для оценки собственных экономических 

действий в качестве потребителя, налогоплательщика, страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

-анализировать и извлекать информацию, касающуюся личных финансов, из источников 

различного типа и источников, созданных в различных знаковых системах (текст, 

таблица, график, диаграмма, аудиовизуальный ряд и др.); 

-оценивать влияние инфляции на доходность финансовых активов; 

-использовать приобретенные знания для выполнения практических заданий, основанных 

на ситуациях, связанных с покупкой и продажей влюты; 



-определять влияние факторов, воздействующих на валютный курс; 

-применять полученные теоретические и практические знания для определения 

экономически рационального поведения; 

-применять полученные знания о хранении, обмене и переводе денег; использовать 

банковские карты, электронные деньги; пользоваться банкоматом, мобильным 

банкингом, онлайн – банкингом. 

-применять полученные знания о страховании в повседневной жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать наиболее выгодные условия личного страхования, 

страхования имущества и ответственности; 

-применять знания о депозите, управления рисками при депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет кредита в личном финансовом плане, уменьшении 

стоимости кредита; 

-определять назначение видов налогов, характеризовать права и обязанности 

налогоплательщиков, рассчитывать НДФЛ, применять налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию; 

-оценивать и принимать ответственность за рациональные решения и их возможные 

последствия для себя, своего окружения и общества в целом. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-экономические явления и процессы общественной жизни; 

-структуру семейного бюджета и экономику семьи; 

-депозит и кредит. Накопления и инфляция, роль депозита в личном финансовом плане, 

понятия о кредите, его виды, основные характеристики кредита, роль кредита в личном 

финансовом плане; 

-расчетно – кассовые операции, хранение, обмен и перевод денег, различные виды 

платежных средств, формы дистанционного банковского обслуживания; 

-пенсионное обеспечение: государственная пенсионная система, формирование личных 

пенсионных накоплений; 

-виды ценных бумаг; 

-сферы применения различных форм денег; 

-основные элементы банковской системы; 

-виды платежных средств; 

-страхование и его виды; 

-налоги (понятие, виды налогов, налоговые вычеты, налоговая декларация); 

-правовые нормы для защиты прав потребителей финансовых услуг; 

-признаки мошенничества на финансовом рынке в отношении физических лиц. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

 



ОП.09 Основы материаловедения 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять основные свойства материалов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения 

 1.4Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 
ОП.10 Специальный рисунок 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- изображать простые геометрические тела и тела вращения; 

- строить аксонометрические оси от руки; 

- определять масштаб; 

- выполнять эскизы архитектуры;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства; 

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации.  

1.9 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве: максимальной 

учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 
 

ОП 11. Психология общения 

 

1.1. Область применения программы учебной дисциплины 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ. 



1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.11 Психология общения 

относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: учебная дисциплина ОП.11 Психология общения способствует 

формированию общих компетенций специалиста.    

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

- применять основные правила орфоэпии, морфологии, лексики, синтаксиса, 

словообразования, орфографии, пунктуации; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности;  

- цели, функции, виды и уровни общения;  

- роли и ролевые ожидания в общении;  

- виды социальных взаимодействий;  

- механизмы взаимопонимания в общении;  

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;  

- этические принципы общения;  

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе общения; 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Учебная дисциплина введена за счет вариативной части в количестве: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов. 

 

ПМ.00 Профессиональный цикл 

 

Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных   

по специальности 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 

вид деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ» и соответствующие 

ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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



руководством, 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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 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. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных и декоративных работ 

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

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

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды. 

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 систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами. 

Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей 

под штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и 

смесей, выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности и их ремонт. 

Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы 

Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их 

ремонт.  



Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек полов 

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. 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и 

ремонт штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и  

систем фасадных теплоизоляционных композиционных  

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой 

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. 

Просчитывать объемы работ и потребности материалов 

Определять пригодность применяемых материалов 

Приготавливать декоративные и специальные растворы 

знать Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих 

мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных 

и декоративных работ; 

Технологической последовательности выполнения подготовки, производства 

работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек 

полов и систем фасадных теплоизоляционных композиционных; 

Составы штукатурных, декоративных 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. 

Основы трудового законодательства 

Правила чтения чертежей  

Нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы 

 

 

 



1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 870 часов, из них вариативная часть 402 часа.  

Из них на освоение  

МДК 330 часов, из них вариативная часть 222 часа 

на практики: 

учебную 396 часов, из них вариативная часть 180 часов 

производственную 144 часа. 

 

Содержание МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ 

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) 

Тема 3.1. Технология монтажа систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных (СФТК) 

 

 

 

Рабочая программа профессионального модуля  

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами   

по специальности 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 



применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, 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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого 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 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

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

места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 

растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в 

соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности 

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 

 

ПК 4.3.  

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.4.  Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.5.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки 

  

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт  

В подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и 

плитами в соответствии с инструкциями и регламентами; 

облицовке горизонтальных наклонных и вертикальных 

поверхностей плитками и плитами и их ремонт; 



выполнение работ по подготовке поверхностей основания под 

облицовку;  

облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений; 

облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и 

горизонтальных поверхностей наружных частей зданий и 

сооружений; 

облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений; 

ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, 

облицованных плиткой; 

устройство декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с применением облицовочной плитки 

Уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ 

плитками и плитами в соответствии с инструкциями и 

регламентами; 

пользоваться установленной технической документацией; 

выполнять подготовительные работы, облицовку горизонтальных и 

вертикальных поверхностей плитками и плитами и их ремонт; 

устраивать декоративные и художественные мозаичные 

поверхности с применением облицовочной плитки. 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

выполнять подготовительные работы: 

производить очистку и подготовку основания, подлежащего 

облицовке; 

производить сортировку и подготовку плиток, производить 

обработку кромок плиток; 

производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей 

облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по 

горизонтали и вертикали; 

выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: 

готовить клеящие растворы для производства плиточных работ 

на основе сухих смесей различных составов и рецептур с 

использованием средств малой механизации; 

производить резку под нужный размер и сверление плитки; 

наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные 

поверхности; 

работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных 

работ; 

заполнять швы между плитками, производить уплотнение и 

сглаживание швов и затирку облицованной поверхности; 

осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой; 

выполнять ремонт облицованных поверхностей:  

производить осмотр облицованных поверхностей для выявления 

участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, 

подлежащих замене; 

удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без 

повреждения соседних участков; 

производить очистку и выравнивание участков без повреждения 

соседних участков, не подлежащих ремонту; 



производить подготовку основания под удаленной плиткой без 

повреждения облицовки с использованием средств малой 

механизации; 

работать со средствами малой механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных 

работ; 

производить укладку новой плитки с подгонкой к местам 

примыкания к участкам, не подлежащим ремонту; 

производить работы в соответствии с технологической картой; 

производить затирку и восстановление нарушенных швов; 

устраивать декоративные и художественные мозаичные 

поверхности с применением облицовочной плитки 

Знать требования инструкций и регламентов по организации и 

подготовке рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и 

плитами; 

технологическую последовательность выполнения подготовки, 

облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и 

плитами; 

технологии устройства декоративных и художественных 

мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки. 

 

1.3. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 777 часов 

Из них на освоение 

МДК 201 час, из них вариативная часть 93 часа; 

на практики: 

учебную 432 часа, из них вариативная часть 216 часов; 

производственную 144 часа. 

 

Содержание МДК 04.01 Технология облицовочных работ плитками и 

плитами 

Раздел 1. Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений 

Тема 1.1.Подготовительные работы 

Тема 1.2. Подготовка поверхностей оснований под облицовку 

Тема 1.3. Технологические процессы облицовочных работ  

Раздел 2. Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 

Тема 2.1. Ремонт облицованных поверхностей 

Раздел 3. Декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением 

облицовочной плитки 

Тема 3.1. Технология устройства декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с использованием облицовочной плитки 

 

 

 

 


