
АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы 
строительного черчения является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу имеет 
практическую направленность и межпредметные связи с
общепрофессиональной дисциплиной ОП.02 Основы технологии
отделочных строительных работ и профессиональными модулями: ПМ.01 
Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение 
монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.04 Выполнение
облицовочных работ плитками и плитами.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1 Распознавать задачу и/или Актуальный профессиональный и

Выбирать способы
проблему в профессиональном социальный контекст, в котором
и/или социальном контексте; приходится работать и жить;

решения задач
профессиональной Анализировать задачу и/или Основные источники информации
деятельности, проблему и выделять её составные и ресурсы для решения задач и

применительно к части; проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте.различным Правильно выявлять и эффективно

контекстам искать информацию, необходимую Алгоритмы выполнения работ в
для решения задачи и/или профессиональной и смежных
проблемы; областях;

Составить план действия, Методы работы в
Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами

профессиональной и смежных 
сферах.

работы в профессиональной и Структура плана для решения
смежных сферах; задач

Порядок оценки результатов
Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия

решения задач 
профессиональной

своих действий (самостоятельно 
или с помощью наставника).

деятельности

ОК 2
Определять задачи поиска

Номенклатура
Осуществлять поиск, информационных источников
анализ и

информации; применяемых в
интерпретацию профессиональной
информации, Определять необходимые
необходимой для деятельности

выполнения задач источники Приемы структурирования



профессиональной
деятельности информации; информации 

Формат оформления

результатов поиска 
информации

ОК 9

Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

Применять средства 
информационных технологий 
для решения профессиональных 
задач; Использовать 
современное программное 
обеспечение

Современные средства и 
устройства информатизации; 
Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности.

ОК 10
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые); 
Понимать тексты на базовые 
профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
Строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 
Кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
Писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

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

ПК 1.7 Пользоваться проектной 
технической документацией

Правила чтения рабочих 
чертежей

ПК 4.2, 4.3, 4.4, 4.6 Чтение архитектурно
строительных чертежей

Правил чтения архитектурно
строительных чертежей

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 2 часа.

Изучение учебной дисциплины ОП.01 Основы строительного черчения 
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного
зачета.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.02 Основы технологии 
отделочных строительных работ является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ.

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и 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.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1 Распознавать задачу и/или Актуальный
проблему в профессиональном профессиональный и
и/или социальном контексте; социальный контекст, в
Анализировать задачу и/или котором приходится работать
проблему и выделять её и жить;
составные части;

Основные источникиПравильно выявлять и 
эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы;
Составить план действия, 
Определить необходимые

информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
Алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях;ресурсы;

Владеть актуальными Методы работы в
методами работы в профессиональной и смежных
профессиональной и смежных сферах.
сферах; Структура плана для решения
Реализовать составленный задач
план; Порядок оценки результатов
Оценивать результат и решения задач
последствия своих действий профессиональной
(самостоятельно или с 
помощью наставника).

деятельности

ОК 2
Определять задачи поиска Номенклатура

информационных источников
информации; применяемых в

Определять необходимые
профессиональной

деятельности
источники Приемы структурирования

информации; информации



Формат оформления

результатов поиска 
информации

ОК 3 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;
применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;
определять и выстраивать 
траектории профессионального 
развития и самообразования

содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;
современная научная и
профессиональная
терминология;
возможные траектории 
профессионального развития 
и самообразования

ОК 4 организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности

ОК 5 грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

ОК 6 Особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

сущность гражданско
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии

ОК 9 применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности.

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на

Правила построения простых 
и сложных предложений на 
профессиональные темы; 
основные
общеупотребительные



базовые профессиональные 
темы;
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности;
кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); 
лексический минимум, 
относящийся к описанию 
предметов, средств и 
процессов профессиональной 
деятельности; особенности 
произношения; правила 
чтения текстов 
профессиональной 
направленности

П К  1.1-1.7 
П К 4.1-4.7

Составлять технологическую 
последовательность 
выполнения отделочных 
работ;
читать инструкционные карты 
и карты трудовых процессов

Классификация зданий и 
сооружений; 
элементы зданий; 
строительные работы и 
процессы;
квалификация строительных 
рабочих;
основные сведения по 
организации труда рабочих;
классификация оборудования 
для отделочных работ; 
виды отделочных работ и 
последовательность 
их выполнения; 
нормирующая документация 
на отделочные работы

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 2 часа.

Изучение учебной дисциплины ОП.02 Основы технологии отделочных 
строительных работ завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ.

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл, имеет
практическую направленность и межпредметные связи с профессиональными 
модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 
Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.03 Выполнение 
малярных и декоративно-художественных работ, ПМ.04 Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами, ПМ.05 Выполнение мозаичных и 
декоративных работ.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, 

ОК
Умения Знания

ОК 1 Распознавать задачу и/или проблему в Актуальный профессиональный и
профессиональном и/или социальном социальный контекст, в котором
контексте; приходится работать и жить;
анализировать задачу и/или проблему и основные источники информации
выделять её составные части; определять этапы и ресурсы для решения задач и
решения задачи; проблем в профессиональном
выявлять и эффективно искать информацию, и/или социальном контексте;
необходимую для решения задачи и/или алгоритмы выполнения работ в
проблемы; профессиональной и смежных
составить план действия; областях;
определить необходимые ресурсы; методы работы в
владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных
профессиональной и смежных сферах; сферах;
реализовать составленный план; структуру плана для решения
оценивать результат и последствия своих задач;
действий (самостоятельно или с помощью порядок оценки результатов
наставника) решения задач профессиональной 

деятельности
ОК 4 Организовывать работу коллектива и команды; Психологические основы

взаимодействовать с коллегами, руководством, деятельности коллектива,
клиентами в ходе профессиональной психологические особенности
деятельности личности;

основы проектной деятельности
ОК 6 Особенности социального и культурного Сущность гражданско-

контекста; патриотической позиции,
правила оформления документов и построения общечеловеческих ценностей;
устных сообщений. значимость профессиональной 

деятельности по профессии
ОК 10 Понимать общий смысл четко произнесенных Правила построения простых и

высказываний на известные темы сложных предложений на
(профессиональные и бытовые), понимать профессиональные темы;



тексты на базовые профессиональные темы; 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы;
строить простые высказывания о себе и о своей
профессиональной деятельности;
кратко обосновывать и объяснить свои действия
(текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на
знакомые или интересующие
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

ПК 1.1
1.7,
ПК 2.1
2.7,
ПК 3.1
3.7,
ПК 4.1
4.6,
ПК 5.1-5.6

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

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

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка на обучающегося 38 часов, в том 

числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа, 
самостоятельная работа обучающегося 6 часов.

Изучение учебной дисциплины ОП.03 Иностранный язык в 
профессиональной деятельности завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Безопасность 
жизнедеятельности является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности относится к
общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 
компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию, с 
дисциплинами ОП.05 Физическая культура и профессиональными модулями: 
ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение 
облицовочных работ.

Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

ПК

ПК

ПК

ПК

ПК

1.

2.

3.

4.

5.

Код ПК, ОК Умения Знания

1 Предпринимать
1 профилактические меры для

снижения уровня
1 опасностей различного вида

и их последствий в 
профессиональной

1 деятельности и в быту;

Основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной 
деятельности и в быту, 
принципы снижения 
вероятности их реализации;

ОК 06

применять первичные средства 
пожаротушения;

оказывать первую помощь 
пострадавшим

Описывать значимость своей 
профессии;

применять
профессиональные знания в 
ходе исполнения 
обязанностей военной 
службы на воинских 
должностях в соответствии с 
полученной профессией;

меры пожарной безопасности 
и правила безопасного 
поведения при пожарах;

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим

Сущность гражданско
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость профессиональной 
деятельности по профессии;

основы военной службы и 
обороны государства;

владеть способами 
бесконфликтного общения и 
саморегуляции в 
повседневной деятельности

область применения 
получаемых
профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей 
военной службы;

организацию и порядок



и экстремальных условиях призыва граждан на военную
военной службы; службу и поступления на неё в

оказывать первую помощь
добровольном порядке;

пострадавшим основные виды вооружения, 
военной техники и 
специального снаряжения, 
состоящих на вооружении 
(оснащении) воинских 
подразделений, в которых 
имеются военно-учётные 
специальности, родственные 
профессиям СПО;

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим

ОК 07 Соблюдать нормы Правила экологической
экологической безопасности при ведении
безопасности; определять профессиональной
направления деятельности;
ресурсосбережения в рамках основные ресурсы,
профессиональной задействованные в
деятельности по профессии; профессиональной

организовывать и проводить 
мероприятия по защите 
работающих и населения от 
негативных воздействий 
чрезвычайных ситуаций;

деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения; 
принципы обеспечения 
устойчивости объектов 
экономики, прогнозирования

предпринимать развития событий и оценки
профилактические меры для последствий при техногенных
снижения уровня чрезвычайных ситуациях и
опасностей различного вида стихийных явлениях, в том
и их последствий в числе в условиях
профессиональной противодействия терроризму
деятельности и в быту; как серьёзной угрозе

использовать средства 
индивидуальной и 
коллективной защиты от 
оружия массового 
поражения;

национальной безопасности 
России;
основные виды 
потенциальных опасностей и 
их последствия в 
профессиональной

применять первичные деятельности и в быту;
средства пожаротушения; принципы снижения вероятности

оказывать первую помощь
их реализации; 
задачи и основные



пострадавшим мероприятия гражданской 
обороны;
способы защиты населения от 
оружия массового поражения; 
меры пожарной безопасности 
и правила безопасного 
поведения при пожарах;

порядок и правила оказания 
первой помощи пострадавшим

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов.
Изучение учебной дисциплины ОП.04 Безопасность жизнедеятельности 

завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 
зачета.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура 
является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ

ОП.05 Физическая культура относится к общепрофессиональному циклу, 
связана с освоением профессиональных компетенций по всем 
профессиональным модулям, входящим в профессию, с дисциплинами ОП.04 
Безопасность жизнедеятельности и профессиональными модулями: ПМ.01 
Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение 
облицовочных работ.

Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания
ОК 08 Использовать Роль физической

физкультурно- культуры в
оздоровительную общекультурном,
деятельность для профессиональном и
укрепления здоровья, социальном развитии
достижения жизненных человека;
и профессиональных 
целей;

основы здорового образа 
жизни;

применять
рациональные приемы 
двигательных функций в 
профессиональной 
деятельности;

условия
профессиональной 
деятельности и зоны риска 
физического здоровья для 
профессии;

пользоваться 
средствами 
профилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной профессии

средства профилактики 
перенапряжения

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 часов.
Изучение учебной дисциплины ОП.05 Физическая культура завершается 

промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Основы

материаловедения является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 
межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы 
строительного черчения и профессиональными модулями: ПМ.01
Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1 Распознавать задачу и/или Актуальный профессиональный
проблему в и социальный контекст, в
профессиональном и/или котором приходится работать и
социальном контексте; жить;

анализировать задачу и/или основные источники
проблему и выделять её информации и ресурсы для
составные части; определять решения задач и проблем в
этапы решения задачи; профессиональном и/или

выявлять и эффективно социальном контексте;

искать информацию, алгоритмы выполнения работ в
необходимую для решения профессиональной и смежных
задачи и/или проблемы; областях;

составить план действия; методы работы в

определить необходимые 
ресурсы;

профессиональной и смежных 
сферах;

владеть актуальными 
методами работы в

структуру плана для решения 
задач;

профессиональной и смежных порядок оценки результатов
сферах; решения задач

реализовать составленный профессиональной деятельности

план;

оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)

ОК 2 Определять задачи для поиска Номенклатура информационных
информации; источников применяемых в

определять необходимые профессиональной деятельности;

источники информации; приемы структурирования

планировать процесс поиска; информации;

структурировать получаемую формат оформления результатов



информацию;

выделять наиболее значимое в 
перечне информации;

оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска;

оформлять результаты поиска

поиска информации

ОК 3 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;

применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;

определять и выстраивать 
траектории
профессионального развития 
и самообразования

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;

современная научная и 
профессиональная терминология;

возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

ОК 4 Организовывать работу 
коллектива и команды;

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

Психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности;

основы проектной деятельности

ОК 5 Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

Особенности социального и 
культурного контекста;

правила оформления документов 
и построения устных сообщений.

ОК 6 Особенности социального и 
культурного контекста;

правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

Сущность гражданско
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;

значимость профессиональной 
деятельности по профессии

ОК 9 Применять средства 
информационных технологий 
для решения
профессиональных задач;

использовать современное 
программное обеспечение

Современные средства и 
устройства информатизации;

порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности



ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы;

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы;

строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности;

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые);

писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

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

ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.6.

рационально и комплексно 
использовать строительные и 
отделочные материалы; 
определять основные 
свойства материалов; 
отличать по внешним 
признакам различные виды 
строительных материалов; 
готовить простые и сложные 
растворы и растворные смеси 
для штукатурных и 
облицовочных работ; 
приготавливать различные 
малярные составы для 
подготовки и отделки 
поверхностей и 
профессионально их 
использовать;
подбирать виды красок и обои 
в соответствии с назначением 
помещений

общую классификацию 
материалов,
основные свойства материалов, 
области применения материалов

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 74 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 6 часов.



Изучение учебной дисциплины ОП.06 Основы материаловедения 
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 
зачета.



АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.25. Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и имеет 
практическую направленность и межпредметные связи с 
общепрофессиональной дисциплиной ОП.01 Основы строительного черчения 
и профессиональными модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и 
декоративных работ, ПМ.02 Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 1 Распознавать задачу и/или Актуальный профессиональный
проблему в и социальный контекст, в
профессиональном и/или котором приходится работать и
социальном контексте; жить;

анализировать задачу и/или основные источники
проблему и выделять её информации и ресурсы для
составные части; определять решения задач и проблем в
этапы решения задачи; профессиональном и/или

выявлять и эффективно социальном контексте;

искать информацию, алгоритмы выполнения работ в
необходимую для решения профессиональной и смежных
задачи и/или проблемы; областях;

составить план действия; методы работы в

определить необходимые 
ресурсы;

профессиональной и смежных 
сферах;

владеть актуальными 
методами работы в

структуру плана для решения 
задач;

профессиональной и смежных порядок оценки результатов
сферах; решения задач

реализовать составленный профессиональной деятельности

план;

оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с 
помощью наставника)

ОК 2 Определять задачи для поиска Номенклатура информационных
информации; источников применяемых в

определять необходимые
профессиональной деятельности;

источники информации; приемы структурирования 
информации;



планировать процесс поиска;

структурировать получаемую 
информацию;

выделять наиболее значимое в 
перечне информации;

оценивать практическую 
значимость результатов 
поиска;

оформлять результаты поиска

формат оформления результатов 
поиска информации

ОК 3 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности;

применять современную 
научную профессиональную 
терминологию;

определять и выстраивать 
траектории
профессионального развития 
и самообразования

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации;

современная научная и 
профессиональная терминология;

возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

ОК 4 Организовывать работу 
коллектива и команды;

взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

Психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности;

основы проектной деятельности

ОК 5 Грамотно излагать свои 
мысли и оформлять 
документы по
профессиональной тематике 
на государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

Особенности социального и 
культурного контекста;

правила оформления документов 
и построения устных сообщений.

ОК 6 Особенности социального и 
культурного контекста;

правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

Сущность гражданско
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей;

значимость профессиональной 
деятельности по профессии

ОК 9 Применять средства 
информационных технологий 
для решения
профессиональных задач; 

использовать современное

Современные средства и 
устройства информатизации;

порядок их применения и 
программное обеспечение в



программное обеспечение профессиональной деятельности

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы;

участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы;

строить простые 
высказывания о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности;

кратко обосновывать и 
объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 
писать простые связные 
сообщения на знакомые или 
интересующие 
профессиональные темы

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

ПК 1.1-1.7, 
ПК 2.1-2.6.

выполнять устройство 
временных ограждений и 
тротуаров на строительной 
площадке, правильно 
складировать материалы; 
использовать сигнальные 
цвета и знаки безопасности; 
безопасно для жизни и 
здоровья выполнять столярно
монтажные и отделочные 
работы;
безопасно работать с 
электрифицированным 
инструментом и на станках; 
обезопасить себя от 
поражения электрическим 
током;
обеспечить пожарную 
безопасность на 
производстве;
оказывать первую 
доврачебную помощь

виды инструктажей; 
нормативные документы по 
охране труда;
виды контроля над соблюдением 
законодательных нормативных 
актов по охране труда; 
устройство ограждений, 
освещений, временных дорог, 
коммуникаций;
правила складирования 
материалов;
требования охраны труда при 
столярно-плотничных, 
монтажных и отделочных 
работах;
правила безопасной 
эксплуатации строительных 
машин, механизмов, 
электроинструментов и 
деревообрабатывающих станков; 
основные меры защиты от 
поражения электрическим током; 
основы пожарной безопасности; 
несчастные случаи на 
производстве и их 
расследование.



Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 2 часа.

Изучение учебной дисциплины ОП.07 Охрана труда завершается 
промежуточной аттестацией в форме дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 08 Информационные 
технологии в профессиональной деятельности / Адаптивные информационные 
и коммуникационные технологии является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.25 
Мастер отделочных, строительных и декоративных работ.

ОП.08 Информационные технологии в профессиональной деятельности 
/ Адаптивные информационные и коммуникационные технологии относится к 
общепрофессиональному циклу. Связана с дисциплинами
общеобразовательного и профессионального цикла.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ОК Умения Знания

ОК 01 Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части.
Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы.
Составить план действия. 
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника).

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить.
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах.
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 
информации



ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в 
профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории 
профессионального и личностного 
развития

Содержание актуальной нормативно
правовой документации 
Современная научная и 
профессиональная терминология 
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы

Особенности социального и культурного 
контекста
Правила оформления документов.

ОК 06 Описывать значимость своей 
профессии
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности 
по профессии

Сущность гражданско-патриотической 
позиции
Общечеловеческие ценности
Правила поведения в ходе выполнения
профессиональной деятельности

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
по профессии

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения.

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
Использовать современное 
программное обеспечение

Современные средства и устройства 
информатизации
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности
кратко обосновывать и объяснить 
свои действия (текущие и 
планируемые)
писать простые связные

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



сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные 
темы

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 
самостоятельная работа обучающегося 4 часа.

Изучение учебной дисциплины ОП.08 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности / Адаптивные информационные и 
коммуникационные технологии завершается промежуточной аттестацией в 
форме дифференцированного зачёта.



АННОТАЦИЯ

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.09 Экологические основы 
природопользования является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 
43.01.09 Повар, кондитер.

ОП.09 Экологические основы природопользования относится к 
общепрофессиональному циклу, связана с освоением профессиональных 
компетенций по всем профессиональным модулям, входящим в профессию, с 
дисциплинами ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ, 
ОП.04 Безопасность жизнедеятельности, ОП.07 Охрана труда, ПМ.01 
Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ 04 Выполнение 
облицовочных работ.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Код ПК, ОК Умения Знания

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

распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её 
составные части; определять 
этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую 
для решения задачи и/или 
проблемы; составить план 
действия; определить 
необходимые ресурсы; владеть 
актуальными методами работы 
в профессиональной и 
смежных сферах; реализовать 
составленный план; оценивать 
результат и последствия своих 
действий (самостоятельно или 
с помощью наставника)

актуальный
профессиональный и 
социальный контекст, в 
котором приходится работать 
и жить; основные источники 
информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в 
профессиональном и/или 
социальном контексте. 
алгоритмы выполнения работ 
в профессиональной и 
смежных областях; методы 
работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру 
плана для решения задач; 
порядок оценки результатов 
решения задач 
профессиональной 
деятельности.

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

определять задачи для поиска 
информации; определять 
необходимые источники 
информации; планировать 
процесс поиска; 
структурировать получаемую 
информацию; выделять 
наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать

номенклатура
информационных источников, 
применяемых в 
профессиональной 
деятельности; приемы 
структурирования 
информации; формат 
оформления результатов 
поиска информации



практическую значимость 
результатов поиска; оформлять 
результаты поиска

ОК 3
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие.

определять актуальность 
норматив-но-правовой 
документации в 
профессиональной 
деятельности; применять 
современную научную 
профессиональную 
терминологию; определять и 
выстраивать траектории 
профессионального развития и 
самообразования

содержание актуальной 
нормативно-правовой 
документации; современная 
научная и профессиональная 
терминология; возможные 
траектории
профессионального развития 
и самообразования

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

организовывать работу 
коллектива и команды; 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами в ходе 
профессиональной 
деятельности

психологические основы 
деятельности коллектива, 
психологические особенности 
личности; основы проектной 
деятельности

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

грамотно излагать свои мысли 
и оформлять документы по 
профессиональной тематике на 
государственном языке, 
проявлять толерантность в 
рабочем коллективе

особенности социального и 
культурного контекста; 
правила оформления 
документов и построения 
устных сообщений.

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

описывать значимость своей 
профессии

сущность гражданско
патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 
значимость 
профессиональной 
деятельности по профессии

ОК 7
Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно

соблюдать нормы 
экологической безопасности; 
определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной

правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной 
деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в



действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

деятельности по профессии. профессиональной 
деятельности; пути 
обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК 8
Использовать 
средства физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

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

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.

ОК 9
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

применять средства 
информационных технологий 
для решения 
профессиональных задач; 
использовать современное 
программное обеспечение

современные средства и 
устройства информатизации; 
порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной 
деятельности.

ОК 10
Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках.

понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний 
на известные темы 
(профессиональные и 
бытовые), понимать тексты на 
базовые профессиональные 
темы; участвовать в диалогах 
на знакомые общие и 
профессиональные темы; 
строить простые высказывания 
о себе и о своей 
профессиональной 
деятельности; кратко 
обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и 
планируемые); писать простые 
связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы

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

ОК 11
Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной

выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной

основы предпринимательской 
деятельности; основы 
финансовой грамотности; 
правила разработки бизнес-



сфере деятельности; оформлять планов; порядок
бизнес-план; рассчитывать выстраивания презентации;
размеры выплат по 
процентным ставкам 
кредитования; определять 
инвестиционную 
привлекательность 
коммерческих идей в рамках 
профессиональной 
деятельности; презентовать 
бизнес-идею; определять 
источники финансирования;

кредитные
продукты

банковские

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 2 часа.

Изучение учебной дисциплины ОП.09 Экологические основы 
природопользования завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета.



АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.10 Основы

предпринимательской деятельности является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл как 
общепрофессиональная дисциплина и имеет связь с дисциплинами: 
Обществознание (включая экономику и право) и со всеми 
профессиональными модулями.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, ОК Умения Знания

ОК 01 Распознавать задачу и/или 
проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте. 
Анализировать задачу и/или 
проблему и выделять её составные 
части.
Правильно выявлять и эффективно 
искать информацию, 
необходимую для решения задачи 
и/или проблемы.
Составить план действия. 
Определять необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными методами 
работы в профессиональной и 
смежных сферах.
Реализовать составленный план. 
Оценивать результат и 
последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью 
наставника).

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить.
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и проблем в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных областях. 
Методы работы в профессиональной и 
смежных сферах.
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов решения 
задач профессиональной деятельности 
Алгоритмы разработки бизнес-идей и 
бизнес-плана.
Структура плана для решения задач 
Порядок оценки инвестиционной 
привлекательности разработанных 
бизнес-идей

ОК 02 Определять задачи поиска 
информации
Определять необходимые 
источники информации 
Планировать процесс поиска 
Структурировать получаемую 
информацию
Выделять наиболее значимое в 
перечне информации 
Оценивать практическую 
значимость результатов поиска 
Оформлять результаты поиска

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности 
Приемы структурирования информации 
Формат оформления результатов поиска 
информации

ОК 03 Определять актуальность 
нормативно-правовой 
документации в
профессиональной деятельности 
Выстраивать траектории

Содержание актуальной нормативно
правовой документации 
Современная научная и 
профессиональная терминология 
Возможные траектории



профессионального и личностного 
развития

профессионального развития и 
самообразования

ОК 04 Организовывать работу 
коллектива и команды 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

Психология коллектива 
Психология личности 
Основы проектной деятельности

ОК 05 Излагать свои мысли на 
государственном языке 
Оформлять документы

Особенности социального и культурного 
контекста
Правила оформления документов.

ОК 06 Описывать значимость своей 
профессии
Презентовать структуру 
профессиональной деятельности 
по профессии

Сущность гражданско-патриотической 
позиции
Общечеловеческие ценности 
Правила поведения в ходе выполнения 
профессиональной деятельности

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности 
Определять направления 
ресурсосбережения в рамках 
профессиональной деятельности 
по профессии

Правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности 
Основные ресурсы задействованные в 
профессиональной деятельности 
Пути обеспечения ресурсосбережения.

ОК 09 Применять средства 
информационных технологий для 
решения профессиональных задач 
Использовать современное 
программное обеспечение

Современные средства и устройства 
информатизации
Порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной 
деятельности

ОК 10 Понимать общий смысл четко 
произнесенных высказываний на 
известные темы
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы 
участвовать в диалогах на 
знакомые общие и 
профессиональные темы 
строить простые высказывания о 
себе и о своей профессиональной 
деятельности
кратко обосновывать и объяснить
свои действия (текущие и
планируемые)
писать простые связные
сообщения на знакомые или
интересующие профессиональные
темы

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

ОК 11 проводить анализ состояния рынка 
товаров и услуг в области 
профессиональной деятельности; 
ориентироваться в общих 
вопросах основ экономики 
организации питания;
-определять потребность в

принципы рыночной экономики; 
организационно-правовые формы 
организаций;
основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; 
способы ресурсосбережения в 
организации;



материальных, трудовых ресурсах; 
применять нормы трудового права 
при взаимодействии с 
подчиненным персоналом; 
применять экономические и 
правовые знания в конкретных 
производственных ситуациях; 
защищать свои права в рамках 
действующего законодательства 
РФ.
Выявлять достоинства и 
недостатки коммерческой идеи 
Презентовать идеи открытия 
собственного дела в 
профессиональной деятельности 
Оформлять бизнес-план 
Рассчитывать размеры выплат по 
процентным ставкам кредитования

понятие, виды предпринимательства; 
виды предпринимательских рисков, 
способы их предотвращения и 
минимизации;
нормативно - правовые документы, 
регулирующие хозяйственные 
отношения;
основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения; 
формы и системы оплаты труда; 
механизм формирования заработной 
платы;
виды гарантий, компенсаций и 
удержаний из заработной платы 
Основы предпринимательской 
деятельности
Основы финансовой грамотности 
Правила разработки бизнес-планов 
Порядок выстраивания презентации 
Кредитные банковские продукты______

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 40 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов.
Изучение учебной дисциплины ОП.10 Основы предпринимательской 

деятельности завершается промежуточной аттестацией в форме 
дифференцированного зачета.





АННОТАЦИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 11 Основы финансовой 

грамотности является частью основной профессиональной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ.

Учебная дисциплина ОП. 11 Основы финансовой грамотности входит в 
профессиональный цикл как общепрофессиональная дисциплина и имеет 
связь с дисциплинами: Обществознание (включая экономику и право) и со 
всеми профессиональными модулями.

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:

Код ПК, 
ОК

Умения Знания

ОК 01 Распознавать задачу и/или проблему в 
профессиональном и/или социальном 
контексте.
Анализировать задачу и/или проблему и 
выделять её составные части.
Правильно выявлять и эффективно искать 
информацию, необходимую для решения 
задачи и/или проблемы.
Составить план действия.
Определять необходимые ресурсы.
Владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах. 
Реализовать составленный план.
Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность (в том числе в области 
личных финансов).
Организовывать собственную деятельность (в 
том числе в области учёта расходов и доходов, 
приобретения финансовых продуктов и услуг), 
выбирать типовые методы и способы 
выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

Актуальный профессиональный и 
социальный контекст, в котором 
приходится работать и жить. 
Основные источники информации и 
ресурсы для решения задач и 
проблем в профессиональном и/или 
социальном контексте.
Алгоритмы выполнения работ в 
профессиональной и смежных 
областях.
Методы работы в 
профессиональной и смежных 
сферах.
Структура плана для решения задач. 
Порядок оценки результатов 
решения задач профессиональной 
деятельности.
Алгоритмы разработки бизнес
плана.

ОК 02 Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального 
и личностного развития (в том числе в области 
грамотного финансового поведения). 
Определять задачи поиска информации, 
необходимые источники информации. 
Планировать процесс поиска.
Структурировать получаемую информацию. 
Выделять наиболее значимое в перечне 
информации.
Оценивать практическую значимость 
результатов поиска.
Оформлять результаты поиска.

Номенклатура информационных 
источников применяемых в 
профессиональной деятельности. 
Приемы структурирования 
информации.
Формат оформления результатов 
поиска информации.



ОК 03 Определять актуальность нормативно
правовой документации в профессиональной 
деятельности.
Выстраивать траектории профессионального и 
личностного развития.
Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации (в том 
числе финансового самообразования)

Содержание актуальной
нормативно-правовой
документации.
Современная научная и 
профессиональная терминология. 
Возможные траектории 
профессионального развития и 
самообразования.

ОК 04 Работать в коллективе и команде. 
Организовывать работу коллектива и команды. 
Взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

Психологию коллектива. 
Психологию личности.
Основы проектной деятельности.

ОК 05 Излагать свои мысли на государственном 
языке.
Оформлять документы.

Особенности социального и 
культурного контекста.
Правила оформления документов.

ОК 06 Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии (в том числе для 
решения собственных финансовых задач), 
проявлять к ней интерес.
Презентовать структуру профессиональной 
деятельности по профессии.

Сущность гражданско
патриотической позиции. 
Общечеловеческие ценности. 
Правила поведения в ходе 
выполнения профессиональной 
деятельности.

ОК 07 Соблюдать нормы экологической 
безопасности.
Определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии .

Правила экологической 
безопасности при ведении 
профессиональной деятельности. 
Основные ресурсы задействованные 
в профессиональной деятельности. 
Пути обеспечения 
ресурсосбережения.

ОК 09 Применять средства информационных 
технологий для решения профессиональных 
задач.
Использовать современное программное 
обеспечение.

Современные средства и устройства 
информатизации.
Порядок их применения и 
программное обеспечение в 
профессиональной деятельности

ОК 10 Понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), 
понимать тексты на базовые 
профессиональные темы, 
участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы, 
строить простые высказывания о себе и о 
своей профессиональной деятельности. 
Кратко обосновывать и объяснить свои 
действия (текущие и планируемые), 
писать простые связные сообщения на 
знакомые или интересующие 
профессиональные темы.

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.

ОК 11 Выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи.

Основы предпринимательской 
деятельности.



Презентовать идеи открытия собственного Основы финансовой грамотности.
дела в профессиональной деятельности. Правила разработки бизнес-планов.
Оформлять бизнес-план. Порядок выстраивания
Рассчитывать размеры выплат по процентным презентации.
ставкам кредитования. Кредитные банковские продукты.

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося 36 часов, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часов; 
самостоятельная работа обучающегося 2 часа.

Изучение учебной дисциплины ОП. 11 Основы финансовой грамотности 
завершается промежуточной аттестацией в форме дифференцированного 
зачета.



Программа профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение
штукатурных и декоративных работ является частью примерной основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ.

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить основной вид деятельности «Выполнение штукатурных и 
декоративных работ» и соответствующие ему профессиональные 
компетенции:

Перечень общих компетенций:

АННОТАЦИЯ

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. 

Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Выполнение штукатурных 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.

Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 
соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и 
охраной окружающей среды.

ПК Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности
1.3. вручную и механизированным способом с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и
1.4. архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с технологическим 

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

условий труда.
ПК Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической
1.6. последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных
1.7. 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 
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 
штукатурноклеевых смесей.

знать Требования 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 повреждённой 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 профессионального модуля:
Всего часов 748,
Из них на освоение МДК 220, 
на практики, в том числе: 
учебную 216 
и производственную 252.

Изучение профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение
штукатурных и декоративных работ завершается промежуточной 
аттестацией в форме экзамена.



АННОТАЦИЯ

Программа профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение
облицовочных работ плитками и плитами является частью примерной 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

В результате изучения профессионального модуля студент должен 
освоить основной вид деятельности «Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами» и соответствующие ему профессиональные 
компетенции:

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. 

Перечень профессиональных компетенций:

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 4 Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками
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 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних



4.2. 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 ы п о л н ен и е  п о д го т о ви т ел ьн ы х  р а б о т :  подготовка рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для выполнения 
облицовочных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 
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; 
производить работы в соответствии с технологической картой; 
вы п о л н я т ь п о д го т о ви т ел ьн ы е р а б о т ы :  
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;
вы п о л н я т ь обл и ц овку  п овер х н о ст ей  п ли т кам и  и п л и т а м и :



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; 
интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или 
ИСО-E;
требования охраны труда; правила пожарной безопасности; правила 
электробезопасности;
правила поведения при возникновении аварийной ситуации, 
несчастного случая, возгорания, а также правила оказания 
доврачебной помощи;
т ех н о л о ги ч ескую  п о сл едо ва т ельн о ст ь вы п о л н ен и я  подгот овки , 
об л и ц о вки  и р е м о н т а  п оверхн ост ей , о б л и ц о ва н н ы х  п л и т кой  и 
п л и т а м и :
виды основных материалов, применяемых при облицовке 
внутренних и наружных поверхностей зданий;



состав набора инструментов, приспособлений, средств малой 
механизации и вспомогательных материалов, необходимых при 
производстве плиточных работ, правила и порядок их 
использования;
технологию производства плиточных работ в соответствии с 
технологической картой;
правила приготовления клеящих растворов для производства 
плиточных работ на основе сухих смесей с использованием средств 
малой механизации;
нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 
производстве плиточных работ в соответствии с технологической 
картой;
нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в 
соответствии с технологической картой;
технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной
плитки в соответствии с технологической картой;
требования к состоянию и внешнему виду поверхностей,
облицовочных плиткой, для определения участков, подлежащему
ремонту;
технологию устройства декоративных и художественных 
мозаичных поверхностей с применением облицовочной плитки.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля:
Всего часов 774,
Из них на освоение МДК 224, 
на практики, в том числе: 
учебную 288 
и производственную 216.

Изучение профессионального модуля ПМ. 04 Выполнение
облицовочных работ плитками и плитами завершается промежуточной 
аттестацией в форме экзамена.


