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1. Общие положения

Основная профессиональная образовательная программа среднего профессионального 
образования - программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ реализуется в 
Индустриальном институте (СПО) ФГБОУ ВО «УГТУ» (далее -  ИИ (СПО)) на базе основного 
общего образования.

ППКРС представляет собой систему документов, разработанную и утвержденную с 
учетом требований регионального рынка труда на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.25 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ (далее - ФГОС СПО), утвержденного 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1545 от 9 декабря 2016 
года.

ППКРС регламентирует цель, ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии 
организации образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ и включает в себя учебный 
план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик, оценочные и методические материалы, а также 
иные компоненты, обеспечивающие воспитание и обучение обучающихся.

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания учебных планов, 
состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих программ профессиональных 
модулей, учебной и производственной практик, оценочных и методических материалов, 
обеспечивающих качество подготовки обучающихся.

1.1. Нормативные документы для разработки ППКРС

Нормативную основу разработки ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ составляют следующие документы:

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3 "Об образовании в Российской 
Федерации";

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 
образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 9 декабря 2016 № 1545;

- приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012 г. № 413 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта среднего общего образования»;

- приказ Минобрнауки России от 07 июня 2017 г. № 506 «О внесении изменений в 
федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального общего, 
основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 
Минобрнауки России от 05 марта 2004 г. № 1089 г.»;

- приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. № 464 "Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 
среднего профессионального образования";

- приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об утверждении перечней 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- приказ Минобрнауки России от 5 июня 2014 г. № 632 «Об установлении соответствия 
профессий и специальностей среднего профессионального образования»;

- приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о 
практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;
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- приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка 
проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 
профессионального образования»;

- письмо Минобрнауки России от 20 октября 2010 г. № 12-696 «О разъяснениях по 
формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»;

- письмо Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. N 06-259 «О направлении доработанных 
рекомендаций по организации получения среднего общего образования в пределах освоения 
образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного общего 
образования с учетом требований федеральных государственных образовательных стандартов и 
получаемой профессии или специальности среднего профессионального образования»;

- примерная основная образовательная программа по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ зарегистрированная в федеральном реестре 
примерных образовательных программ СПО 31.03.2017, регистрационный номер 08.01.25
170331;

- устав ФГБОУ ВО «УГТУ», утвержденный приказом Минобрнауки России от 29 
октября 2015 г. № 1263;

- порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденный 
ученым советом университета 27 декабря 2017 г. (протокол № 5);

- положение о формировании и ежегодном обновлении основных профессиональных 
образовательных программ среднего профессионального образования, утвержденное ученым 
советом университета от 12 декабря 2018 г. (протокол № 03);

- положение о государственной итоговой аттестации по образовательным программам 
среднего профессионального образования, утвержденное ученым советом университета 28 
февраля 2018 г. (протокол № 07);

- положение о порядке организации и проведения практики обучающихся, осваивающих 
основные образовательные программы среднего профессионального образования, 
утвержденное ректором 16 июля 2018 г.;

- положение о текущем контроле успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся 
по профессиям и специальностям СПО, утвержденное решением ученого совета 29 мая 2019 
г.;

- положение о промежуточной аттестации по профессиональным модулям для обучающихся 
по образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное 
ректором 01 сентября 2016 г.;

- положение об организации и контроле самостоятельной работы обучающихся по 
образовательным программам среднего профессионального образования, утвержденное 
ректором 27 марта 2015 г.;

- положение об особом порядке проведения занятий по учебной дисциплине 
«Физическая культура» для обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья по образовательным программам среднего профессионального образования, 
утвержденное врио ректора 03 апреля 2019 г.;

- приказ и. о. проректора по учебной работе от 19.10.2018 № 597 «Об утверждении 
унифицированных форм учебно-методической документации Индустриального института 
(среднего профессионального образования)»;

- иные нормативно-методические документы Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации, ФГБОУ ВО «УГТУ».

1.2. Общая характеристика ППКРС

1.2.1. Цель (миссия) ППКРС
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ППКРС имеет целью развитие у обучающихся личностных качеств, а также 
формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями ФГОС 
СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Выпускник ИИ (СПО) в результате освоения ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ будет профессионально готов к деятельности 
в области строительства и жилищно-коммунального хозяйства.

ППКРС ориентирована на реализацию следующих принципов:
- приоритет практикоориентированных знаний выпускника;
- ориентация на развитие местного и регионального сообщества;
- формирование потребности к постоянному развитию и инновационной деятельности в 

профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образования;
- формирование готовности принимать решения и профессионально действовать в 

нестандартных ситуациях;
- развитие способностей самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации.

1.2.2. Срок освоения ППКРС

Сроки получения СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ по очной форме обучения и соответствующие квалификации приводятся в 
таблице 1.

Таблица 1. Сроки получения ППКРС

Уровень 
образования, 

необходимый для 
приема на обучение 

по ППКРС

Наименование квалификации 
базовой подготовки

Срок получения СПО по 
ППКРС базовой 

подготовки в очной 
форме обучения

основное общее 
образование

Штукатур
Облицовщик-плиточник 2 г. 10 мес.

1.2.3. Трудоемкость ППКРС
Сроки получения СПО по ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ в очной форме обучения составляет:

Таблица 2. Срок получения СПО по ППКРС базовой подготовки в очной форме обучения

Учебные циклы Число недель
Обучение по циклам и разделу 79
Учебная практика 33Производственная практика
Промежуточная аттестация 4
Государственная итоговая аттестация 2
Каникулярное время 29

Итого: 147
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1.2.4. Особенности ППКРС

При разработке ППКРС учтены потребности рынка труда и работодателей, с которыми 
заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве.

По результатам освоения ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ выпускникам присваиваются квалификации «Штукатур», 
«Облицовщик-плиточник», исходя из рекомендуемого перечня возможных сочетаний 
профессий рабочих (должностей служащих) согласно пункту 3.2 ФГОС СПО.

В учебном процессе используются интерактивные технологии обучения обучающихся, 
такие как технология портфолио, тренинги, кейс-технология, деловые и имитационные игры и др.

Традиционные и нетрадиционные формы учебных занятий максимально активизируют 
познавательную деятельность обучающихся. В учебном процессе используются компьютерные 
презентации учебного материала.

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений поэтапным 
требованиям ППКРС (текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) созданы 
фонды оценочных средств, ежегодно корректируемые с согласования работодателей, с которыми 
заключены соглашения и договоры о взаимном сотрудничестве, и утверждаемые проректором по 
учебной работе УГТУ. Материалы, необходимые для осуществления промежуточной аттестации 
разрабатываются преподавателями ФГБОУ ВО «УГТУ».

Документы об образовании и о квалификации (диплом о среднем профессиональном 
образовании) обучающимся выдаются ФГБОУ ВО «УГТУ».

1.2.5. Требования к уровню подготовки для освоения ППКРС

Правила приема в ФГБОУ ВО «УГТУ» по программам СПО ежегодно утверждаются 
ученым советом университета. Абитуриент должен представить один из документов 
государственного образца. Перечень документов для поступления приведен в Правилах приема.

1.2.6. Востребованность выпускников

Подготовка выпускников по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ ориентирована на работу в строительных, жилищно-коммунальных и иных 
предприятиях и организациях, где востребованы выпускники по данному профилю профессии.

1.2.7. Возможности продолжения образования выпускника

Выпускники, освоившие СПО ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, имеют возможность продолжить образование по 
программам среднего профессионального и высшего образования по профилю профессии как в 
ФГБОУ ВО «УГТУ», так и в других образовательных организациях Российской Федерации.

2. Характеристика деятельности выпускников

2.1. Область профессиональной деятельности выпускника

Область профессиональной деятельности выпускников: строительство и жилищно
коммунальное хозяйство.

2.2. Виды деятельности

Обучающийся по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
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работ готовится к следующим видам деятельности:
-Выполнение штукатурных и декоративных работ;
-Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.

3. Требования к результатам освоения ППКРС

3.1. Общие компетенции

Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, должен обладать общими компетенциями, включающими в 
себя способность:

Таблица 3. Общие компетенции

Код
компетенции Содержание

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

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие

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

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

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей.

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 
необходимого уровня физической подготовленности

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

иностранном языке
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

3.2. Виды деятельности и профессиональные компетенции

Выпускник, освоивший ППКРС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам деятельности:

Таблица 4. Виды деятельности и профессиональные компетенции

Код
Вид деятельности компетенц Содержание профессиональных компетенций

ии
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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

Выполнение 
облицовочных 
работ плитками и 
плитами

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

3.3. Результаты освоения ППКРС

Результаты освоения ППКРС в соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ определяются 
приобретаемыми выпускником компетенциями, т.е. его способностью применять знания, 
умения и практический опыт в соответствии с задачами деятельности.

Таблица 5. Результаты освоения ППКРС

Код
компетен

ции

Компетенции Результат освоения

Общие компетенции
ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам

Умения: 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)
Знания: 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
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ОК 02 Осуществлять поиск, 
анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности

Умения: определять задачи для 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
Знания: номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 
приемы структурирования информации; формат 
оформления результатов поиска информации

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 
личностное развитие

Умения: определять актуальность нормативно
правовой документации в профессиональной 
деятельности; применять современную научную 
профессиональную терминологию; определять и 
выстраивать траектории профессионального развития и 
самообразования
Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; современная научная и 
профессиональная терминология; возможные 
траектории профессионального развития и 
самообразования

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

Умения: организовывать работу коллектива и 
команды; взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами в ходе профессиональной 
деятельности
Знания: психологические основы деятельности 
коллектива, психологические особенности личности; 
основы проектной деятельности

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

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 
документы по профессиональной тематике на 
государственном языке, проявлять толерантность в 
рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного 
контекста; правила оформления документов и 
построения устных сообщений.

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
традиционных
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии

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

ОК 07 Содействовать 
сохранению 
окружающей среды, 
ресурсосбережению,

Умения: соблюдать нормы экологической 
безопасности; определять направления 
ресурсосбережения в рамках профессиональной 
деятельности по профессии
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эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях

Знания: правила экологической безопасности при 
ведении профессиональной деятельности; основные 
ресурсы, задействованные в профессиональной 
деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры 
для сохранения и 
укрепления здоровья в 
процессе
профессиональной 
деятельности и

Умения: 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

поддержание 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности

Знания: 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 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

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

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

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языке

Умения: 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
Знания: 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
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ОК 11 Планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной 
сфере

Умения: выявлять достоинства и недостатки 
коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 
собственного дела в профессиональной деятельности; 
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат 
по процентным ставкам кредитования; определять 
инвестиционную привлекательность коммерческих 
идей в рамках профессиональной деятельности; 
презентовать бизнес-идею; определять источники 
финансирования
Знания: основы предпринимательской деятельности; 
основы финансовой грамотности; правила разработки 
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 
кредитные банковские продукты

Профессиональные компетенции
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

Практический опыт: Подготовка рабочих мест, 
оборудования, материалов и инструментов для 
выполнения штукатурных и декоративных работ в 
соответствии с инструкциями и регламентами
Умения: Организовывать подготовку рабочих мест, 
оборудования, материалов для выполнения 
штукатурных и декоративных работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами
Знания: Требований инструкций и регламентов к 
организации и подготовке рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для выполнения 
штукатурных и декоративных работ

ПК 1.2. Приготавливать 
обычные и 
декоративные 
штукатурные растворы 
и смеси в соответствии 
с установленной 
рецептурой, 
безопасными 
условиями труда и 
охраной окружающей

Практический опыт: 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
Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией.
Производить дозировку компонентов штукатурных 
растворов и сухих строительных смесей в соответствии
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среды с заданной рецептурой

Знания: 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

ПК 1.3. Производить 
оштукатуривание 
поверхностей 
различной степени 
сложности вручную и

Практический опыт: 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

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

Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией.
Выполнять подготовительные работы, осуществлять 
производство работ и ремонт штукатурных и 
декоративных покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных композиционных
Знания: Технологической последовательности 
выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных 
стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных

ПК 1.4. Выполнять 
декоративную 
штукатурку на 
различных
поверхностях и

Практический опыт: 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

архитектурно
конструктивных 
элементах в 
соответствии с 
технологическим 
заданием и 
безопасными 
условиями труда

Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией.
Выполнять подготовительные работы, осуществлять 
производство работ и ремонт штукатурных и 
декоративных покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных композиционных
Знания: Технологической последовательности 
выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных 
стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных

ПК 1.5. Выполнять ремонт 
оштукатуренных 
поверхностей с 
соблюдением

Практический опыт: Выполнение подготовительных 
работ, подготовка оснований и поверхностей под 
штукатурку, приготовление штукатурных и 
декоративных растворов и смесей, выполнение 
оштукатуривания поверхностей различной степени
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технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий 
труда

сложности и их ремонт

Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией.
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
Знания: Технологической последовательности 
выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных 
стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
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

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

Практический опыт: Устройство наливных стяжек 
полов и оснований под полы.
Транспортировка и складирование компонентов 
растворов и сухих строительных смесей для наливных 
стяжек полов
Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией.
Выполнять подготовительные работы, осуществлять 
производство работ и ремонт штукатурных и 
декоративных покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Транспортировать и складировать компоненты 
растворов и сухие строительные смеси для наливных 
стяжек пола
Знания: Технологической последовательности 
выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных 
стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Правила транспортировки, складирования и хранения 
компонентов растворов и сухих строительных смесей
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для наливных стяжек пола
ПК 1.7. Производить монтаж и 

ремонт систем 
фасадных
теплоизоляционных 
композиционных с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий 
труда

Практический опыт: Устройство фасадных, 
теплоизоляционных, композиционных систем и их 
ремонт.
Установка строительных лесов и подмостей. 
Транспортировать и складировать штукатурные и 
штукатурно-клеевые смеси
Умения: Пользоваться установленной технической 
документацией.
Выполнять подготовительные работы, осуществлять 
производство работ и ремонт штукатурных и 
декоративных покрытий, наливных стяжек полов и 
систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Монтировать конструкции строительных лесов и 
подмостей.
Применять средства индивидуальной защиты. 
Транспортировать и складировать компоненты 
штукатурных и штукатурно-клеевых смесей
Знания: Технологической последовательности 
выполнения подготовки, производства работ и ремонта 
штукатурных и декоративных покрытий, наливных 
стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных.
Назначение и правила применения используемого 
инструмента и приспособлений.
Правила применения средств индивидуальной защиты. 
Правила транспортировки, складирования и хранения 
компонентов штукатурных и штукатурно-клеевых 
смесей

ПК 4.1. Выполнять 
подготовительные 
работы, включающие в 
себя: организацию 
рабочего места, выбор 
инструментов, 
приспособлений, 
материалов, 
приготовление 
растворов при 
производстве 
облицовочных работ 
плитками и плитами, в 
соответствии с 
заданием и

Практический опыт: Выполнение подготовительных 
работ: подготовка рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для выполнения 
облицовочных работ в соответствии с инструкциями и 
регламентами
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требованиями охраны 
труда и техники 
безопасности

Умения: Правильно организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ в соответствии с заданием; 
выбирать и проверять исправность инструментов и 
оборудования, необходимых для выполнения работ; 
выбирать и определять пригодность применяемых 
материалов;
соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, 
пожарную безопасность;
сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 
приготавливать клеящие растворы с использованием 
готовых сухих смесей различного состава и средств 
малой механизации;
контролировать качество подготовки и обработки 
поверхности;
соблюдать безопасные условия труда; 
выбирать и использовать необходимые средства 
индивидуальной защиты для каждого процесса
Знания: Методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые 
работы;
основы экономики труда;
правила техники безопасности;
санитарно-гигиенические нормы;
виды основных материалов, применяемых при
облицовке наружных и внутренних поверхностей
плиткой;
состав набора инструментов, приспособлений, средств
малой механизации и вспомогательных материалов,
необходимые при производстве облицовочных работ,
правила и порядок их использования;
виды материалов и способы приготовления клеевых
растворов для укладки зеркальной плитки;
требования санитарных норм и правил при
производстве облицовочных работ;
правила техники безопасности;
правила пожарной безопасности;
правила электробезопасности;
правила охраны труда при работе на высоте

ПК 4.2. Выполнять 
облицовочные работы 
горизонтальных и

Практический опыт: Выполнение работ по 
подготовке поверхностей основания под облицовку 
горизонтальных и вертикальных внутренних 
поверхностей помещений
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вертикальных 
внутренних 
поверхностей 
помещений в 
соответствии с 
заданием, с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий 
труда

Умения: Производить очистку и подготовку 
поверхности основания, подлежащего облицовке и ее 
выравнивание;
производить сортировку и подготовку плиток, 
производить выравнивание и подточку кромок плиток; 
производить разметку и провешивание поверхности, 
подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и 
ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и 
вертикали;
производить сборку, монтаж и демонтаж подмостей. 

Готовить клеящие растворы для производства 
облицовочных работ внутри помещений на основе 
сухих смесей использованием средств малой 
механизации;
сглаживать и выравнивать неровности поверхности, 
подлежащей облицовке плиткой; 
производить резку и сверление плитки под нужный 
размер;
наносить клеящий раствор и укладывать плитку на 
вертикальные и горизонтальные поверхности, 
подлежащие облицовке;
производить работы в точном соответствии с 
технологической картой на соответствующие виды 
работ;
работать со средствами малой механизации, 
инструментом и приспособлениями, 
предназначенными для выполнения облицовочных 
работ;
осуществлять проверку ровности облицованной 
плиткой поверхности по горизонтали и по вертикали, 
плоскостности и, при необходимости, производить ее 
корректировку;
заполнять швы между плитками специальными 
составами и выполнять затирку швов облицованной 
поверхности
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Знания: Виды основных материалов, применяемых 
при облицовке внутренних поверхностей помещений; 
технология производства облицовочных работ в 
соответствии с технологической картой на 
соответствующие виды работ; 
правила приготовления клеящих растворов для 
производства облицовочных работ на основе сухих 
смесей с использованием средств малой механизации; 
состав средств малой механизации, инструментов, 
приспособлений и инвентаря для производства 
облицовочных работ, правила их использования; 
нормативную трудоемкость выполнения отдельных 
операций при производстве облицовочных работ в 
соответствии с технологической картой на 
соответствующий вид работ; 
нормы расхода материалов при производстве 
облицовочных работ в соответствии с технологической 
картой на соответствующий вид работ; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности

ПК 4.3. Выполнять 
облицовочные работы 
горизонтальных и 
вертикальных 
наружных
поверхностей зданий и 
сооружений с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий 
труда

Практический опыт: Облицовка фасадов, цоколей и 
других вертикальных и горизонтальных поверхностей 
наружных частей зданий и сооружений
Умения: Готовить клеящие растворы для производства 
наружных облицовочных работ на основе сухих смесей 
устойчивых к температурным и влажностным 
сезонным колебаниям с использованием средств малой 
механизации;
сглаживать и выравнивать неровности поверхностей 
фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 
сооружений, подлежащих облицовке плиткой; 
работать со средствами малой механизации, 
инструментом и приспособлениями, 
предназначенными для выполнения наружных 
облицовочных работ;
производить резку и сверление плитки под нужный 
размер;
наносить клеящий раствор для наружных работ и 
укладывать плитку на поверхности фасадов, цоколей и 
других наружных частей зданий и сооружений, 
подлежащих облицовке в соответствии с 
технологической картой на выполнение данного вида 
работ;
производить работы в точном соответствии с 
технологической картой на выполнение данного вида 
работ;
осуществлять проверку поверхностей фасадов, цоколей 
и других наружных частей зданий и сооружений, 
облицованных плиткой, по горизонтали и по
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вертикали, плоскостности и, при необходимости, 
корректировка ее;
заполнять швы между плитками специальными 
составами и производить уплотнение и сглаживание 
швов, их затирку
Знания: Виды основных материалов, применяемых 
при облицовке фасадов, цоколей и других наружных 
частей зданий и сооружений;
технологию производства наружных облицовочных 
работ в соответствии с технологической картой на 
выполнение данного вида работ; 
правила приготовления клеящих растворов для 
производства наружных облицовочных работ на основе 
сухих смесей устойчивых к температурным и 
влажностным сезонным колебаниям с использованием 
средств малой механизации;
нормативную трудоемкость выполнения отдельных 
операций при производстве наружных облицовочных 
работ в соответствии с технологической картой; 
нормы расхода материалов при производстве 
наружных облицовочных работ в соответствии с 
технологической картой;
состав средств малой механизации, инструментов, 
приспособлений и инвентаря для производства 
облицовочных работ, правила их использования; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности

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

Практический опыт: Облицовочные работы 
наклонных элементов внутренних и наружных 
поверхностей зданий и сооружений
Умения: Формировать поверхности оснований и их 
сопряжения подлежащие облицовке плиткой; 
работать со средствами малой механизации, 
инструментом и приспособлениями, 
предназначенными для выполнения наружных и 
внутренних облицовочных работ; 
производить прямую и криволинейную резку и 
сверление плитки под нужное сопряжение; 
наносить клеящий раствор и укладывать плитку на 
поверхности сложной формы, подлежащих облицовке 
в соответствии с технологической картой на 
выполнение данного вида работ; 
производить работы в точном соответствии с 
технологической картой на выполнение данного вида 
работ;
осуществлять проверку поверхностей и, при 
необходимости, корректировка ее; 
заполнять швы между плитками специальными 
составами и производить уплотнение и сглаживание 
швов, их затирку
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Знания: Технологию производства облицовочных 
работ на поверхностях сложной формы в соответствии 
с технологической картой на выполнение данного вида 
работ;
правила резки плитки для получения прямолинейного, 
криволинейного реза и фаски с заданным углом; 
нормативную трудоемкость выполнения отдельных 
операций при производстве облицовочных работ в 
соответствии с технологической картой; 
нормы расхода материалов при производстве сложных 
облицовочных работ в соответствии с технологической 
картой;
состав средств малой механизации, инструментов, 
приспособлений и инвентаря для производства 
облицовочных работ, правила их использования; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила противопожарной безопасности

ПК 4.5. Выполнять ремонт 
облицованных 
поверхностей плитками 
и плитами с 
соблюдением 
технологической 
последовательности 
выполнения операций и 
безопасных условий 
труда

Практический опыт: Ремонт участков внутренних и 
наружных поверхностей, облицованных плиткой
Умения: 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 высвобождаемых 
участков покрытия без повреждения соседних 
участков, не подлежащих ремонту; 
производить подготовку основания под удаленной 
плиткой без повреждения облицовки с использованием 
средств малой механизации; 
готовить клеящий раствор для производства 
облицовочных работ на основе сухих смесей 
использованием средств малой механизации; 
работать со средствами малой механизации и 
инструментом (приспособлениями), предназначенными 
для выполнения облицовочных работ; 
производить укладку новой плитки с подгонкой к 
местам примыкания к участкам, не подлежащим 
ремонту, основной облицовки; 
производить работы в точном соответствии с 
технологической картой на производство 
соответствующего вида работ;
удалять нарушенные швы и производить затирку швов
Знания: Виды основных материалов, применяемых 
при облицовке наружных и внутренних поверхностей; 
технология производства работ по ремонту и замене; 
облицовочной плитки в соответствии с 
технологической картой на соответствующие виды 
работ;
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состав и правила приготовления клеящих растворов 
для производства облицовочных работ на основе сухих 
смесей с использованием средств малой механизации; 
состав средств малой механизации, инструментов и 
приспособлений, предназначенных для производства 
облицовочных работ, порядок их использования, 
правила хранения и ухода за ними; 
требования к состоянию и внешнему виду 
поверхностей, облицованных плиткой, для 
определения участков, подлежащих ремонту; 
правила техники безопасности 
правила противопожарной безопасности; 
правила электробезопасности

ПК 4.6. Устраивать 
декоративные и 
художественные 
мозаичные поверхности 
с применением 
облицовочной плитки

Практический опыт: Устройство декоративных и 
художественных мозаичных поверхностей с 
применением облицовочной плитки
Умения: Читать чертежи и рисунки для устройства 
декоративных поверхностей;
производить сортировку, резку и сверление плитки под 
нужный размер согласно чертежам и рисункам; 
подготавливать поверхность для укладки плитки путем 
ее выравнивания, грунтовки, разметки и установки 
маячков и специальных лекал; 
производить предварительную выкладку 
подготовленной плитки по лекалам и сверку с 
чертежами и/или рисунками, выполнять корректировку 
в местах отклонений, обозначать реперные точки 
(фрагменты) и маяки;
читать и составлять карту раскладки плитки; 
готовить клеящие растворы для производства 
облицовочных работ на основе сухих смесей с 
использованием средств малой механизации; 
наносить клеящий раствор и производить укладку 
плитки на облицовываемую поверхность, ориентируясь 
на лекала, реперные фрагменты и маяки в соответствии 
с технологической картой на соответствующий вид 
работ и картой раскладки плитки; 
заполнять швы между плитками специальными 
составами и производить уплотнение и сглаживание 
швов, их затирку и очистку облицованной поверхности
Знания: Виды основных материалов, применяемых 
при художественной и декоративной облицовке 
плиткой внутренних поверхностей зданий и 
сооружений;
технология производства работ по декоративной и 
художественной облицовке внутренних поверхностей; 
правила приготовления клеящих растворов для 
производства облицовочных работ на основе сухих 
смесей с использованием средств малой механизации; 
состав технологического нормокомплекта средств 
малой механизации, инструментов, приспособлений и
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инвентаря для производства художественной и 
декоративной облицовки, правила их использования; 
нормативную трудоемкость выполнения отдельных 
операций при производстве работ по декоративной и 
художественной облицовке внутренних поверхностей в 
соответствии с технологической картой; 
нормы расхода материалов при производстве работ по 
декоративной и художественной облицовке 
внутренних поверхностей в соответствии с 
технологической картой; 
правила техники безопасности; 
правила электробезопасности;
правила противопожарной безопасности_____________
Знания: требования инструкций и регламентов по 
организации и подготовке рабочих мест, оборудования, 
материалов и инструментов для выполнения 
художественно-декоративных мозаичных покрытий; 
технологическую последовательность выполнения 
устройства художественно-декоративных мозаичных 
покрытий (панно);
виды декоративных и художественных мозаичных 
покрытий;
виды основных материалов применяемых при 
устройстве художественно-декоративных мозаичных 
покрытий; нормы расходов сырья и материалов на 
выполняемые работы; правила построения рисунка; 
правила приготовления клеящих и затирочных 
растворов на основе сухих смесей с использованием 
средств малой механизации; 
способы набора художественно-декоративных 
мозаичных панно; технологическую 
последовательность выкладывания мозаичного 
рисунка;
способы выполнения художественно-декоративных 
мозаичных покрытий по рисункам или эскизам; 
правила техники безопасности______________________

3.4. Матрица соответствия компетенций учебным дисциплинам и 
профессиональным модулям

Матрица соответствия компетенций и формирующих их составных частей ППКРС 
представлена в таблице 6.
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Таблица 6. Матрица соответствия компетенций и составных частей ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ

Р А С П Р Е Д Е Л Е Н И Е  КО М П Е ТЕ Н Ц И Й

И н д е к с Н а и м е н о в а н и е Ф о р м и р у е м ы е ком петенциии

О Д Б Б а з о в ы е  д и с ц и п л и н ы
0 0 6 -0 1 Русский я м
0Д Б .0 2 /Ы тгрлтурв
ОДЬ-ОЭ И нострэим ьй яэьв
ОДБ. О* ИСТО0И*
ОДБ. 05 Астрамаиия
ОДЬ.06 Обшсстооэил* uhi

0 0 6 -0 7 Фмз**4еская культуре
0 0 6 0 6 О смоаь бсю п оси ости  ж иэ'иш сятельности

О Д П П р о ф и л ь н ы е  ДИСЦИПЛИНЫ
ОДП. 01 М атематика
о д а © ? И н ф о р ю т ш а
ОДП 0 3 Ф изика

П О О П р е д л а г а е м ы е  О О
п о о .о з r.»-jt».тя литература; Р а ж е м  язык

о л О б и д е  п р о ф е с с и о н а л ь н ы й  ц и к л
О К  0 1 О К  0 2 О К  0 3 О К  0 4 О К  0 5 О К  0 6 О К  0 7 О К  0 8 О К  0 9 О К  1 0 О К  1 1 П К  1 .1

П К  1 .2 П К 1 .3 П К  1 .4 П К  1 .5 П К 1 .6 П К  1 .7 П К  4 .1 П К  4 .2 П К  4 . 3 П К  4 . 4 П К  4 .S П К  4 . 6

ЮЛ 01 Oc m o u i строительного черчемнп ОК 01 ОК 02 ОК 0 9 ОК ю ГК 1.7 ГК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4 ПК 4 .6

0 0 -0 2 Основы гехногжзгми огделоммы* строит ельньст работ
ОК 0 ! ОК 02 ОК 03 ЮК01 ОК 05 ОК 06 ОК 0 9 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ЛК 1.3 ПК 1.4

ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 4.1 (К  4 .2 ПК 4.3 ПК 4 .4 ПК 4  5 ПК 4 .6

о п .с з Иностранный плът  » проф ессиональней д м т е г ь н о с т и
ОК 01 ОК 0* ОК 06 ОК 10 ПК 1.1 ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 4.1

ПК 4.2 ПК 4 .3 ПК 4 .4 ПК 4 .5 ПК 4  6
ОП. 04 Беэопасмость эипэмедеятелычзсти ОК 06 ОК 07 ПК 1 1 ПК 4.1

ОП. 0 5 Физи-«еск«1н кулыур*»,' Алагттклвивя ф изическая
к у г ь  тупа ОКО! ОК 03 ОК 03

0 1 .0 6
иыфорнасуниимые 1 е » т л о * и и  в профессиональном 
деятельн ости / Л дзптивнньл у**3»Эрмаи»К»»1ые 
технологии

ОК 02 ОК 09

or 1.0/ Основы  пре/»пр**«ии«тгельс»оо<> дяипе/ьности ОК 02 ОКОЗ ОК 11

п ц П р о ф е с с и о н а л ь н ы й  ц и и л
O K O l О К  0 2 О К  0 3 О К  0 4 О К  0 5 О К  0 6 О К  0 7 О К  0 8 О К  0 9 О К  1 0 О К  1 1 П К  1 .1

П К  1 .2 П К  1 .3 П К 1 .4 П К  1 .5 П К  1 .6 П К  1 .7 П К  4 .1 П К  4 . 2 П К  4 . 3 П К  4 . 4 П К  4 .5 П К  4 . 6

П М .0 1 В ы п о л н е н и е  ш т у к а т у р н ы х  и  д е к о р а т и в н ы х О К  0 1 О К  0 2 О К  0 3 О К  0 4 О К  0 5 О К  0 6 О К  0 7 О К  0 8 О К  0 9 О К  1 0 О К  1 1 П К  1 .1
р а б о т П К  1 .2 П К  1 3 П К  1 . 4 П К  1 .5 П К  1 .6 П К  1 .7

г л д к .0 :.0 1 Геки отогни ш туватурньм и стеисратианых оэГют
0К 01 ОК 02 с к  0 3 OK С4 ОК 05 ОКОб ОК 07 о к о в ОК 09 ОК 10 ОК и Г1К 1.1

ПК 1.2 ПК 1.3 ПК 1.4 ПК 1.5 ГК 1.6 ПК 3,7

y n .o t .o t У ч еб н а *  п р а ы и я э
ОК 01 ОК 02 ОК 03 ОК 04 ОК 0 7 ОК 0 9 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ГК 1-3 ПК 1.4

ПК 1.5 ПК 1.6 ПК 1.7

y n .O l.Q 2 У*щ*6*а* п р а ч п ж а
ОК 01 ОК 02 ОКОЗ ОК 04 ОК 0 7 ОК 0 9 ОК ю OK 11 п к  | . | ГК 1.2 Г К  1.3 ПК 1.4

ПК 1 5 ПК 1 6 ПК 1.7

n n .o i .o i П р а и  ц д у 7 « |» 1 > ш  п р & т н м
OK Ol ОК 02 ОКОЗ ОК 04 ЮК 07 ОК 09 о к  Ю ОК 11 ПК 1.1 ПК 1.2 ГК 1.3 ПК 1.4

ГК 1-5 ГК 1.6 ПК 1.7

П М .0 4 В ы п о л н е н и е  о б л и и о ю ч и ы х  р а б о т  
п л и т к а м и  и  п л и т а м и

О К  0 1 О К  0 2 О К О З О К  0 4 О К  0 5 О К  0 6 О К  0 7 О К  0 8 О К  0 9 О К  1 0 О К  1 1 П К  4 .1

П К  4 . 2 П К  4 .3 П К  4 .4 П К  4 .5 П К  4 . 6
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РАСПРЕДЕЛЕНИЕ КОМПЕТЕНЦИИ

Индекс Наименование Формируемые компетенции

04.01 Технологии облицемчиых ваОот глитхэик и гажтамм
OKOl OKD2 ОКОЗ ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 оков ОКОТ [ОК 10 ОК И ПК 4.1

ГК 4.2 ПК <1.3 ПК « 4 ПК 4.5 ПК 4 .6

УП.04.01 Учебная практика
СЖ01 0*07 ОКОЗ QK04 ОК 07 ОК 09 ОК 10 О КИ ПК 4.1 ПК 4,2 ПК 4.3 ПК 4 4

ГК 4.5 ПК <1.6

ПЛ,04.01 Проют гх-гпгню* практика
OKOl ОК 02 ОКОЗ ОКО» о ко ; ОК 09 ОК 10 ОКИ ГК 4.1 ПК 4.2 ПК 4.3 ПК 4.4

ГКО.! ПК 4 6

Государегпеммл* итоговая аттестация
ОК 01 ОК 02 ОКОЗ ОК 04 ОК 05 ОК 06 ОК 07 о к о в ОК 09 ОК 10 ОК 11 ПК 1.1

п к 1 .г ПК 1.3 ПК 1.4 ПК и ПК 1.6 ПК 1.7 ПК 4.1 ПК 4.2 ПК 4 J ПК 4.4 ПК 4 .5 ПК 4.6

ДемоисграииштыЛ-жмнкш
ОК01 ОК 02 ОКОЗ 0к04 ОК 05 ОКОб ОК 07 ОК 08 ОК 09 ОК 10 ОК 11 ГК 1.1

ПК 1.2 ГИС1.3 ПК 1.4 ГК 1.5 ГК 1.6 ПК 1.7 ПК 4.1 ;ПК4.2 ГК 4.3 ПК 4 ,4 ПК 4.5 ГК 4.6
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4. Документы, регламентирующие содержание и организацию образовательного
процесса при реализации ППКРС

4.1. Учебный план

Учебный план определяет следующие характеристики ППКРС по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ:

объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам обучения и по 
семестрам;

перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их составных 
элементов (междисциплинарных курсов, учебной и производственной практик);

последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных модулей;
распределение по годам обучения и семестрам различных форм промежуточной 

аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям (и их составляющим 
междисциплинарным курсам, учебной и производственной практике);

объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дисциплинам, 
профессиональным модулям и их составляющим;

сроки прохождения и продолжительность практик;
формы государственной итоговой аттестации, объемы времени, отведенные на 

проведение ГИА;
объем каникул по годам обучения.
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в очной форме обучения 

составляет 36 академических часов в неделю.
ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ предполагает изучение следующих циклов, разделов, дисциплин, 
профессиональных модулей, практик: 
общеобразовательный цикл -  ОД:

- базовые дисциплины -  ОДБ;
- профильные дисциплины -  ОДП;
- предлагаемы ОО -  ПОО;

Профессиональная подготовка -  ПП:
- общепрофессиональный цикл -  ОП;
- профессиональный цикл -  ПО;
- учебная практика -  УП;
- производственная практика -  1 1 1 1 ;
- государственная итоговая аттестация -  ГИА;
- демонстрационный экзамен.
Часы вариативной части использованы с целью расширенного изучения 

общепрофессиональные дисциплины и профессиональных модулей.
Общепрофессиональный учебный цикл состоит из общепрофессиональных 

дисциплин, профессиональный учебный цикл состоит из профессиональных модулей 
(далее - ПМ) в соответствии с видами деятельности, соответствующими присваиваемой 
квалификации. В состав каждого профессионального модуля входит один 
междисциплинарный курс. При освоении обучающимися профессиональных модулей 
проводятся учебная и производственная практика.

Обязательная часть профессионального учебного цикла ППКРС должна 
предусматривать изучение дисциплины "Безопасность жизнедеятельности". Объем часов 
на дисциплину "Безопасность жизнедеятельности" составляет 2 часа в неделю в период 
теоретического обучения (обязательной части учебных циклов), но не более 68 часов, из 
них на освоение основ военной службы - 70 процентов от общего объема времени, 
отведенного на указанную дисциплину.
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Образовательная организация для подгрупп девушек предусматривает
использование 70 процентов учебного времени дисциплины "Безопасность
жизнедеятельности", отведенного на изучение основ военной службы, на освоение основ 
медицинских знаний.

Учебный процесс организован в режиме шестидневной учебной недели, занятия 
группируются парами.

Учебный план представлен в Приложении А.

4.2. Календарный учебный график

В календарном учебном графике указывается последовательность реализации 
ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ, 
включая теоретическое обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестации, 
каникулы.

Календарный учебный график представлен в Приложении B.

4.3. Рабочие программы учебных дисциплин

В ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ приведены все аннотации рабочих программ дисциплин, 
профессиональных модулей и практик как базовой, так и вариативной частей учебного 
плана, сами рабочие программы находятся у преподавателей и в отделе по методической 
работе ИИ (СПО). Рабочие программы дисциплин разработаны в соответствии с ФГОС и 
примерными учебными программами (при наличии), рассмотрены на заседаниях 
предметно-цикловых комиссий ИИ (СПО) и утверждены директором института.

Аннотации к рабочим программам дисциплин представлены в Приложении C.
Рабочие программы дисциплин представлены в Приложении F (УМК).

Таблица 7. Рабочие программы дисциплин

Индекс 
дисциплины 

в соответствии 
с учебным планом

Наименование дисциплин Приложение

0ДБ.01 Русский язык Приложение С
0ДБ.02 Литература (аннотации)
0ДБ.03 Иностранный язык Приложение F
ОДБ.04 История (рабочие
0ДБ.05 Астрономия программы
0ДБ.06 Обществознание дисциплин)
0ДБ.07 Физическая культура
0ДБ.08 Основы безопасности жизнедеятельности
ОДП.01 Математика
ОДП.02 Информатика
0ДП.03 Физика
п о о .о1 Родная литература
п о о .о1 Родной язык
0П.01 Основы строительного черчения

0П.02 Основы технологии отделочных строительных 
работ
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0П.03 Иностранный язык в профессиональной
деятельности

0П.04 Безопасность жизнедеятельности
0П.05 Физическая культура
0П.05 Адаптивная физическая культура

0П.06 Информационные технологии в 
профессиональной деятельности

0П.06 Адаптивные информационные технологии
0П.07 Основы предпринимательской деятельности

4.3.2. Рабочие программы профессиональных модулей

Рабочие программы профессиональных модулей разработаны в соответствии с 
ФГОС СПО, рассмотрены на заседании предметно-цикловой комиссии и Методическом 
совете, согласованы с работодателем и утверждены директором института.

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей представлены в 
Приложении D.

Рабочие программы профессиональных модулей представлены в Приложении F 
(УМК).

Таблица 8. Рабочие программ профессиональных модулей

Индекс
профессиональны

х
модулей 

в соответствии 
с учебным планом

Наименование профессиональных модулей Приложение

ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных 
работ

Приложение D 
(аннотации) 

Приложение F 
(рабочие 

программы 
профессиональны 

х модулей)

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами

4.5. Рабочие программы учебной и производственной практик

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид 
учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 
При реализации ППКРС СПО предусматриваются следующие виды практик: учебная и 
производственная.

Учебная практика и производственная практика проводятся ИИ (СПО) при 
освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках профессиональных 
модулей и реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и 
рассредоточено, чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных 
модулей ППКРС.
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Производственная практика проводится в организациях, направление деятельности 
которых соответствует профилю подготовки обучающихся (ООО «Азбука ремонта», ООО 
«Ремстроймонтаж», ООО «Тайбала», ООО «Комистроймост», ООО «Техстроймонтаж») .

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на 
основании) результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций.

Программы учебной и производственных практик разработаны на основе ФГОС 
СПО по каждому профессиональному модулю руководителями практик 
(преподавателями, мастерами производственного обучения), рассмотрены и согласованы 
на заседаниях ПЦК, работодателями и утверждены директором института.

Время прохождения практик приведены в учебном плане и календарном учебном 
графике.

Аннотации к рабочим программам учебной и производственной практик 
представлены в Приложении E.

Рабочие программы учебной и производственной практик представлены в 
Приложении F (УМК).

5. Контроль и оценка результатов освоения ППКРС

5.1. Контроль и оценка освоения основных видов деятельности, 
профессиональных и общих компетенций

Освоение ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ сопровождается текущим контролем успеваемости и промежуточной 
аттестацией обучающихся.

Итоговыми формами промежуточной аттестации по дисциплине, МДК, практике 
являются зачет, дифференцированный зачет, экзамен, экзамен (квалификационный), 
проводимые после завершения освоения учебных дисциплин, МДК, прохождения учебной 
и производственной практик, программ ПМ.

Итоговыми формами промежуточной аттестации по общеобразовательным 
дисциплинам являются дифференцированный зачет и экзамен.

Экзамен (квалификационный) проводится по завершению обучения по 
профессиональному модулю.

Экзамен (квалификационный) включает в себя вопросы или тестовые задания для 
проверки теоретических знаний, полученных при изучении программы ПМ 
(теоретическая часть) и один или несколько видов аттестационных испытаний 
(практическая часть), направленных на оценку готовности обучающихся, завершивших 
освоение профессионального модуля, к реализации вида профессиональной деятельности.

При организации экзамена (квалификационного) по профессиональным модулям 
могут использоваться элементы накопительной системы оценивания квалификации 
обучающихся. Отдельные компетенции в составе вида деятельности, трудоемкость 
выполнения которых существенно превышает ограниченное время экзамена 
(квалификационного), могут быть оценены во время зачета по производственной практике 
при условии присутствия представителя работодателя и представленных документов: 
дневника по практике, производственной характеристики, экспертных заключений и 
протоколов об оценке профессиональных компетенций.

Содержание фонда оценочных средств (ФОС) для экзамена (квалификационного) 
разрабатывается преподавателем, мастером производственного обучения, руководителем 
практик рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии, согласовывается с 
представителем работодателя, директором и заместителем директора по инновационно
методической работе и утверждается проректором по учебной работе УГТУ.
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Текущий контроль успеваемости по учебным дисциплинам, ПМ и учебным 
практикам проводится в пределах учебного времени, отведенного на освоение 
соответствующей учебной дисциплины, ПМ или УП.

Виды и примерные сроки проведения текущего контроля успеваемости 
обучающихся устанавливаются рабочей программой дисциплины, профессионального 
модуля, учебной и производственной практик.

В начале учебного года или семестра преподаватель проводит входной контроль 
знаний обучающихся, приобретённых на предшествующем этапе обучения.

Контрольная работа, зачет, дифференцированный зачет, в том числе с 
применением тестовых заданий, проводится по итогам изучения конкретных разделов 
(тем) учебной дисциплины, МДК. Контрольная работа проводится за счет времени, 
отводимого на изучение дисциплины.

Критерии оценки результатов текущего контроля в каждом конкретном случае 
устанавливаются преподавателем и описываются в комплекте оценочных средств.

Контроль и оценка по учебной и производственной практике проводится на основе 
отчета обучающегося с места прохождения практики, дневника практики, 
аттестационного листа на обучающегося, содержащего сведения об уровне освоения 
обучающимся общих и профессиональных компетенций.

5.2. Требования к выпускным квалификационным работам

Выпускники, осваивающие программу подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 
защиту выпускной квалификационной работы выполняют в виде демонстрационного 
экзамена.

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 
производственных условий для решения выпускниками практических задач 
профессиональной деятельности.

ВКР должна иметь актуальность, новизну и практическую значимость и выполняться, 
по возможности, по предложениям (заказам) предприятий, организаций, инновационных 
компаний, высокотехнологичных производств или образовательных организаций.

Выполненная выпускная квалификационная работа в целом должна:
- соответствовать разработанному заданию;
- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями 

и оценкой различных точек зрения;
- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки 

выпускника, его способность и умение применять на практике освоенные знания, 
практические умения, общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС 
СПО.

Программа государственной итоговой аттестации, методика оценивания результатов, 
требования к выпускным квалификационным работам, задания и продолжительность 
государственных экзаменов определяются с учетом примерной основной образовательной 
программы среднего профессионального образования и утверждаются проректором по 
учебной работе университета после их обсуждения на заседании педагогического совета ИИ 
(СПО) с участием председателей государственных экзаменационных комиссий.

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов (при наличии), разработанных 
союзом "Агентство развития профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые 
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)".
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Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 
уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и результатов 
промежуточной аттестации.

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией "WorldSkills International", 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки "отлично" по демонстрационному экзамену.

5.3. Организация государственной итоговой аттестации выпускников

Выпускная квалификационная работа является одним из видов государственной 
итоговой аттестации выпускников, завершающих обучение по программе подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

Для проведения защиты выпускной квалификационной работы приказом проректора 
по учебной работе УГТУ утверждается состав государственной экзаменационной комиссии.

Общее руководство и контроль за ходом выполнения выпускных квалификационных 
работ осуществляют заместитель директора по учебной работе, председатель предметно
цикловой комиссии в соответствии с должностными обязанностями.

Программа государственной итоговой аттестации, требования к выпускной 
квалификационной работе, а также критерии оценки знаний утверждается проректором по 
учебной работе УГТУ и доводятся до сведения обучающихся не позднее чем за шесть 
месяцев до начала учебного государственной итоговой аттестации.

Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе профессиональных 
стандартов (при наличии) и с учетом оценочных материалов, разработанных Союзом 
«Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» (далее -  союз).

Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального мастерства, 
проводимых союзом либо международной организацией «WorldSkills International», 
осваивающих образовательные программы среднего профессионального образования, 
засчитываются в качестве оценки «отлично» по демонстрационному экзамену.

6. Ресурсное обеспечение реализации ППКРС

6.1. Кадровое обеспечение реализации ППКРС

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими 
работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации 
образовательной программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 
числа руководителей и работников организаций, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, имеющих стаж работы в данной 
профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации отвечает 
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 
профессиональных стандартах (при наличии).

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной 
программы, получают дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление 
деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, не реже 1 
раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 
обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт
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деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых 
соответствует области профессиональной деятельности, в общем числе педагогических 
работников, реализующих образовательную программу, не менее 25 процентов.

6.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 
процесса

Для реализации ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ имеется необходимое учебно-методическое обеспечение. Большинство 
учебников и учебных пособий выдается через библиотеку (абонемент учебной литературы). 
На научном и других абонементах библиотеки, в читальном зале для обучающихся доступны 
монографии, научные сборники, реферативные и периодические журналы, собрания 
законодательных актов, кодексы РФ, компьютерные базы данных.

В информационном пространстве университета функционирует электронная 
библиотека, в которой в свободном доступе находятся учебники, учебно-методические 
пособия, словари, монографии, периодические издания по профилю данной 
специальности.

По каждой дисциплине сформированы рабочие программы и учебно-методические 
комплексы, содержащие методические рекомендации по изучению дисциплины, учебные 
материалы (конспекты лекций, слайды, контрольные задания, методические указания по 
выполнению курсовых, контрольных работ, образцы тестов и т.п.).

Для прохождения учебной и производственной практик разработаны 
соответствующие программы; для подготовки к государственной итоговой аттестации - 
методические указания по выполнению дипломного проекта.

Обучающиеся имеют доступ к информационным интернет-источникам в 
компьютерных классах. В учебном процессе используются видеофильмы, 
мультимедийные материалы.

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной системе, 
содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и сформированной по 
согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической литературы.

При этом обеспечена возможность осуществления одновременного
индивидуального доступа к такой системе не менее чем для 25 процентов обучающихся.

Библиотечный фонд полностью укомплектован печатными и (или) электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех 
учебных циклов, изданной за последние пять лет.

Фонд дополнительной литературы, помимо учебных, включает официальные, 
справочно-библиографические и специализированные периодические издания.

Таблица 9. Сведения о библиотечном фонде (печатные и/или электронные издания)
N

п/п
Наименование индикатора Единица

измерения/
значение

Значение
сведений

1 2 3 4

1. Общее количество изданий основной литературы, 
перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
в наличии (суммарное количество экземпляров) в 
библиотеке по основной образовательной программе

экз. 3563/3623

2. Общее количество наименований основной литературы, ед. 65/66

32



перечисленной в рабочих программах дисциплин (модулей), 
в наличии в библиотеке по основной образовательной 
программе

3. Количество учебных и учебно-методических (включая 
электронные базы периодических изданий) печатных и/или 
электронных изданий по каждой дисциплине и 
междисциплинарному курсу (включая электронные базы 
периодических изданий) профессионального учебного 
цикла

ед. 4

4. Общее количество печатных изданий дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке (суммарное 
количество экземпляров) по основной образовательной 
программе

экз. 2375/2415

5. Общее количество наименований дополнительной 
литературы, перечисленной в рабочих программах 
дисциплин (модулей), в наличии в библиотеке по основной 
образовательной программе

ед. 44/44

6. Количество справочно-библиографических и 
периодических изданий на 100 обучающихся (по 
списочному количеству обучающихся с учетом всех форм 
обучения)

ед./100 3

6.3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса

Реализация ППКРС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ предполагает наличие материально-технической базы, 
обеспечивающей проведение всех видов лабораторных и практических занятий, 
дисциплинарной, междисциплинарной и модульной подготовки, учебной практики, 
предусмотренных учебным планом.

Также для реализации ППКРС профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ имеются комплекты лицензионного программного 
обеспечения.

Таблица 10. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и других помещений, 
используемых для организации учебного процесса по ППКРС

Наименование кабинетов, лабораторий и других помещений

Кабинеты:
русского языка и культуры речи 
иностранного языка
гуманитарных и социально - экономических дисциплин
физики
математики
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основы строительного черчения 
безопасности жизнедеятельности и охраны труда
основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-художественных работ 
информатики и информационных технологий
Лаборатории:________________________________________________________________
физики
материаловедения 
строительных материалов
Мастерские:__________________________________________________________________
штукатурных и декоративных работ 
облицовочно-плиточных работ 
Спортивный комплекс:
спортивный зал
открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 
плавательный бассейн 
универсальный спортивный зал
тренажерный зал______________________________________________________________
лыжная база 
стрелковый тир
Залы:________________________________________________________________________
библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 
актовый зал.

Все учебные помещения оборудованы соответственно требованиям преподаваемых 
дисциплин учебно-методическими пособиями (методические пособия, схемы, чертежи и 
др.), литературой, комплексом для практических и самостоятельных работ (раздаточным 
материалом, образцами выполнения и др.).

Спортивный зал оснащен спортивным инвентарем и оборудованием -  
гимнастические стенки, скамьи, мячи, волейбольные сетки, баскетбольные кольца и др.

6.4. Базы практики

Основными базами практики обучающихся, с которыми оформлены договорные 
отношения с УГТУ, являются:

Таблица 11. Перечень основных баз практик

№ п/п Наименование базы 
предприятия/организации

Договор, №, дата

1
ООО «Азбука ремонта»

Соглашение о сотрудничестве 
от 20.04.2016 
№ 24/16 с ООО «Азбука 
ремонта» (по 20.04.2021)

2

ООО «Ремстроймонтаж»

Соглашение о сотрудничестве 
от 07.05.2018 № 47/18 с ООО 
«Ремстроймонтаж» (по 
07.05.2021 с последующим 
продлением на 5 лет)
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3
ООО «Тайбала»

Соглашение о сотрудничестве 
от 21.04.2018 № 19 с ООО 
«Тайбала» (по 21.04.2023)

4
ООО «Комистроймост»

Соглашение о сотрудничестве 
от 30.12.2016 № 210/16 с ООО 
«Комистроймост» (по 
30.12.2021)

5
ООО «Техстроймонтаж»

Соглашение о сотрудничестве 
от 29.04.2019 № 32/19 с ООО 
«Техстроймонтаж» (по 
29.04.2024)

Имеющиеся базы практики обеспечивают возможность прохождения практики 
всеми обучающимися в соответствии с учебным планом.

Базами производственных практик для обучающихся профессии 08.01.25 Мастер 
отделочных строительных и декоративных работ являются предприятия, имеющие 
материально-техническое оснащение, соответствующее профилю данной профессии.

В процессе прохождения практики обучающиеся находятся на рабочих местах и 
выполняют часть обязанностей штатных работников, как внештатные работники, а при 
наличии вакансии практикант может быть зачислен на штатную должность с выплатой 
заработной платы. Зачисление обучающегося на штатные должности не освобождает их 
от выполнения программы практики.

7. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества освоения
ППКРС

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ оценка качества освоения обучающимися программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную итоговую аттестацию обучающихся.

7.1. Нормативно-методическое обеспечение и материалы, обеспечивающие 
качество подготовки выпускника

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 
промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии с 
локальными актами университета.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом 
подготовки. Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, 
тестирование, эссе, рефераты, выполнение комплексных задач и др.

Промежуточная аттестация обучающихся проводится по дисциплинам, 
профессиональным модулям, практикам в сроки, предусмотренные учебным планом и 
календарным учебным графиком. Цель промежуточных аттестаций -  установить степень 
соответствия достигнутых обучающимися результатов обучения (освоенных 
компетенций) планировавшимся при разработке ППКРС результатам. В ходе 
промежуточных аттестаций проверяется уровень сформированности компетенций, 
которые являются базовыми при переходе к следующему году обучения.

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения промежуточных и 
итоговых аттестаций включают:

-экзаменационные билеты,
-методические указания к выполнению практических, контрольных и курсовых

работ;
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-методические указания по выполнению выпускной квалификационной работы. 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях:
-оценка уровня освоения дисциплин и модулей;
-оценка компетенций обучающихся.

7.2. Фонды оценочных средств текущего контроля успеваемости, 
промежуточной и государственной итоговой аттестаций

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 
поэтапным требованиям соответствующей ППКРС (текущая и промежуточная аттестация) 
создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные 
компетенции. Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации разрабатываются 
преподавателями ИИ (СПО) и утверждаются проректором по учебной работе УГТУ, а для 
государственной итоговой аттестации - разрабатываются преподавателями ИИ (СПО) и 
утверждаются проректором по учебной работе УГТУ после предварительного 
положительного заключения работодателей.

Фонд оценочных средств представляет собой комплект упорядоченных 
контрольно-измерительных материалов, контрольно-оценочных средств и материалов для 
государственной итоговой аттестации, позволяющий оценить степень сформированности 
компетенций обучающихся и выпускников требованиям ФГОС СПО.

Организация текущего контроля осуществляется в соответствии с учебным планом. 
Предусмотрены следующие виды текущего контроля: контрольные работы, тестирование 
и др.

Контроль знаний обучающихся проводится по следующей схеме:
-  текущая аттестация знаний в семестре;
-  промежуточная аттестация в форме зачетов, дифференциальных зачетов и 

экзаменов (в соответствии с учебными планами);
-  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю;
-  государственная итоговая аттестация.

8. Характеристика социально-культурной среды института, обеспечивающей 
развитие общекультурных (социально-личностных) компетенций выпускников 

института по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ

8.1. Общие положения

Целью воспитательной работы в ИИ (СПО) является обеспечение оптимальных 
условий для становления и самореализации личности каждого обучающегося, будущего 
специалиста, обладающего мировоззренческим потенциалом, высокой культурой и 
гражданской ответственностью, владеющего способностями к профессиональному, 
интеллектуальному и социальному творчеству.

Для достижения данной цели определены следующие задачи:
- обеспечение развития личности обучающихся и их социально-психологическая 
поддержка;
- привитие умений и навыков управления коллективом в различных формах 
студенческого самоуправления;
- создание условий для повышения мотивации к физическому совершенствованию и 
поддержанию ЗОЖ;
- создание условий для военно-патриотического воспитания студентов;
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- повышение активности работы воспитателей общежитий (в части проведения 
досуговых мероприятий);
- принятие исчерпывающих мер по профилактике предупреждению правонарушений 
и преступности среди обучающихся.
Для этого в ИИ (СПО) воспитательная деятельность ведётся по таким 

направлениям, как:
-  гражданско-патриотическое воспитание;
-  профессионально-ориентирующее воспитание;
-  спортивное и здоровьесберегающее воспитание;
-  экологическое воспитание;
-  развитие студенческого самоуправления;
-  культурно-творческое воспитание.
Данные виды деятельности направлены на формирование мировоззрения, 

толерантного сознания, системы ценностей, личностного, творческого и 
профессионального развития студентов, самовыражения в различных сферах жизни, 
способствующих обеспечению адаптации в социокультурной среде российского и 
международного сообщества, повышению гражданского самосознания и социальной 
ответственности.

Основной задачей профессионально-ориентирующего воспитания является 
формирование и развитие трудовых умений и навыков; профессиональных интересов и 
склонностей, способности к жизненному и профессиональному самоопределению. В 
процессе профессионально-ориентирующего воспитания следует формировать у 
обучающихся внутреннюю потребность в постоянном повышении профессионального 
уровня за счет дополнительных видов обучения и самообразования.

Основной целью спортивного и здоровьесберегающего воспитания является 
формирование мотивационно-ценностного отношения обучающихся к физической 
культуре, установке на здоровый образ жизни, физическое самосовершенствование и 
самовоспитание, потребности в регулярных занятиях спортом.

В ИИ (СПО) созданы и функционируют спортивные секции. Они создаются с 
учетом интересов студентов, их физической подготовленности, с учетом видов спорта 
проводимых Спартакиад среди допризывной и призывной молодежи МОГО «Ухта». Все 
спортивно-массовые мероприятия проводятся согласно утвержденному плану спортивно
массовых мероприятий ИИ (СПО).

Цель экологического воспитания -  формирование ответственного отношения к 
окружающей среде, которое строится на базе экологического сознания. Обучающиеся ИИ 
(СПО) принимают участие в мероприятиях по формированию установок на 
природосберегательное поведение (беседы, лекции), участвуют в субботниках, в 
экологических акциях. Формирование экологической культуры личности является составной 
частью современного обучения и воспитания.

Привлечение обучающихся к активным занятиям художественной 
самодеятельностью, различным видам творчества является основным средством культурно
творческого воспитания.

В ФГБОУ ВО «УГТУ» созданы условия для творческого развития студентов, 
развита благоприятная культурная среда.

Социальная работа ИИ (СПО) является необходимым компонентом среднего 
профессионального образования, обеспечивающим развитие личностного, 
интеллектуального и профессионально-творческого потенциала общества.

Реализация социальной работы института предполагает следующее: 
осуществление эффективной социальной защиты и поддержки обучающихся;
-  систематическое улучшение социальных условий участников образовательного 

процесса;
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-  развитие психологических инструментов социальной мобильности студентов;
-  организация и ведение работы по выполнению молодежных программ и проектов;
-  активизации работы классных руководителей, совершенствование системы 

студенческого самоуправления, формирование основ корпоративной культуры;
-  организация систематических мониторингов состояния социальной и 

воспитательной работы в ИИ (СПО).
8.2. Воспитательная работа во внеучебное время

Внеучебная деятельность есть неотъемлемая часть воспитательной работы в ИИ 
(СПО) университета, столь же приоритетная, как и учебная. Внеучебная работа есть 
важнейшая составная часть вузовского воспитательного процесса, осуществляемого в 
сфере свободного времени, которая обеспечивает формирование нравственных, 
общекультурных, гражданских и профессиональных качеств личности будущего 
квалифицированного рабочего, служащего.

Внеучебная деятельность в институте состоит из разнообразных видов и 
направлений, реализуемых на уровне института, и предполагает:

• создание объективных условий для творческого становления и развития 
студенческой молодежи;

• создание благоприятной атмосферы для самостоятельной инновационной 
деятельности самих студентов в сфере свободного времени,

• формирование установки на естественность, престижность и почетность участия 
студента во внеучебной жизни института (культурной, спортивной, научно-технической и 
т.п.).

Непосредственно внеучебную работу со студентами ведут педагоги-организаторы, 
педагоги-психологи, руководители физического воспитания, секций, классные 
руководители, мастера производственного обучения, ведущие специалисты, воспитатели, 
воспитатель кадетского подразделения.

В университете функционирует ряд студенческих общественных организаций, в 
том числе:

- Объединенный совет обучающихся
- PR-агентство Перцы
- USTU SPE Student Chapter
- Совет волонтерских объединений
- ИА УГТУ
- Клуб любителей иностранных языков
- КРО РСО
- Поэтический клуб
- Студенческая секция профсоюза
- Студенческий совет
- Студенческое творческое объединение
- Студенческий фотоклуб
- Студенческое научное общество
- Философский клуб
- Шахматный клуб
- студенческие советы общежитий,
Во внеаудиторной общекультурной работе активное участие принимают:
- танцевальный коллектив «United Bit»,
- клуб спортивных бальных танцев «Дуэт»,
- театр -студия «Фрески»,
- вокально-эстрадная студия,
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- клуб веселых и находчивых,
- клуб художественного чтения ИИ (СПО),
- команда КВН «Северный город» ИИ (СПО),
- команда КВН «11 регион» ИИ (СПО)
- музей истории УГТУ,
- музей корпуса «Л»,
- музей нефтегазовой отрасли ИИ (СПО),
- учебно-спортивный комплекс «Буревестник»,
- спортивный баскетбольный клуб «Планета Университет»,
- пожарно-спасательный отряд ИИ (СПО),
- инженерно-кадетский батальон ИИ (СПО),

Разработаны и реализуются такие формы организации студенческих традиционных 
мероприятий, как «День знаний», «День Первокурсника», «День поэзии», «День открытых 
дверей», «Студенческий бал».

ИИ (СПО) обеспечивает вовлечение студенческой молодежи в деятельность 
студенческих волонтерских отрядов университетского комплекса по следующим 
направлениям: социальная направленность - работа в детских домах, Домах ветеранов, 
детском приюте, создание социальной рекламы, проведение тренингов и семинаров со 
студентами города. Традиционно участие студентов ИИ (СПО) в городских спортивных 
мероприятиях: кросс наций, лыжня России; в рамках городской спартакиады - в 
межвузовских соревнованиях по баскетболу, волейболу и мини-футболу, теннису, 
шахматам, плаванию.

В Индустриальном институте (СПО) вопросам гражданско-патриотического 
воспитания уделяется особое внимание. Обучающиеся принимают участие в митингах, 
уроках мужества, в мероприятиях по возложению цветов к памятникам, являются 
участниками бессмертного полка.

С целью формирования и развития чувства верности гражданскому и 
профессиональному долгу, формированию у обучающихся специальных знаний и 
навыков по военно-прикладной подготовке в ИИ (СПО) создан инженерно-кадетский 
батальон.

В рамках патриотического воспитания обучающихся ИИ (СПО) популяризируется 
приобщением к священным, историческим местам Отечества, формирование чувства 
гордости и ответственности за своё Отечество, за свою малую Родину, за своё учебное 
заведение.

Воспитательная работа в университете регламентируется локальными нормативными 
актами ФГБОУ ВО «УГТУ».

8.3. Развитие студенческого самоуправления

В условиях модернизации университетского образования целью студенческого 
самоуправления является создание условий для личностной самореализации 
обучающихся, обеспечение социально-правовой защиты студенческой молодежи.

Органами студенческого самоуправления в ИИ (СПО) являются студенческий 
совет ИИ (СПО), студенческие советы в общежитиях, профсоюзная организация 
обучающихся.

8.4. Управление процессом формирования общих компетенций

Управление процессом формирования общекультурных компетенций 
осуществляется отделом по воспитательной и внеучебной работе и отделом социальной 
защиты студентов, которые:

39



• анализируют социально-воспитательную ситуацию развития УГТУ;
• разрабатывают основные направления социальной и воспитательной работы, 

профилактические и развивающие программы и проекты;
• координируют деятельность вузовских, институтских, факультетских и 

кафедральных структур по социальным проблемам и проблемам воспитания;
• проводят изучение, обобщение, создание и развитие новых организационных форм, 

методов и технологий социально-воспитательной работы;
• осуществляют сбор, систематизацию, содействие распространению и внедрению в 

практику университета достижений в области отечественной и зарубежной социально
воспитательной работы, разработку рекомендаций по внедрению в учебно-воспитательный 
процесс новых социально-воспитательных направлений и технологий.

Администрация ИИ (СПО):
• определяет цели и задачи воспитания обучающихся;
• осуществляет формирование основных направлений воспитания, разработку планов 

воспитания с учетом мнения педагогического коллектива, а также мнения студенческого 
актива;

• организует и проводит необходимые меры по обеспечению социальной защиты и 
поддержки обучающихся;

• привлекает педагогический коллектив к участию в организации и проведении 
учебно-воспитательных мероприятий;

• участвует в разработке и проведении общеинститутских мероприятий;
• осуществляет разработку рекомендаций по совершенствованию системы обучения и 

учебно-воспитательной деятельности.
Непосредственно руководство учебно-воспитательным процессом как 

основополагающим элементом социокультурной среды в Индустриальном институте 
(СПО) ФГБОУ ВО «УГТУ» осуществляет заместитель директора по учебно
воспитательной работе.

Приложения

Приложение А 
Приложение В 
Приложение C 
Приложение D 
Приложение E

Приложение F

Учебный план
Календарный учебный график
Аннотации рабочих программ дисциплин
Аннотации рабочих программ профессиональных модулей
Аннотации рабочих программ учебной и производственной
практик
Учебно-методические комплексы
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Приложение А
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Приложение С
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы дисциплины 
РУССКИЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины «Русский язык» предназначена для изучения русского 
языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования, при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Русский язык и литература. Русский язык» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной Федеральным государственным 
автономным учреждением «Федеральный институт развития образования» (ФГАУ «ФИРО») 
в качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих
целей:

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;

• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков.

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования базового уровня.

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Русский язык» является 
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ЛИТЕРАТУРА

Рабочая программа дисциплины «Литература» предназначена для изучения 
литературы в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной учебной 
дисциплины «Русский язык и литература. Литература» для профессиональных 
образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной 
программы для реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на 
базе основного общего образования с получением среднего общего образования.
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Содержание программы дисциплины «Литература» направлено на достижение 
следующих целей:

• воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 
самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 
формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 
позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной 
культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 
читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 
исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 
аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских 
интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 
основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 
как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием 
теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 
систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет.

Основу рабочей учебной программы составляет содержание, согласованное с 
требованиями федерального компонента государственного стандарта среднего общего 
образования базового уровня.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Литература» является 
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» предназначена для изучения 
английского языка в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС).

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Английский язык» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для 
реализации основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на 
достижение следующих целей:

• формирование представлений об английском языке как о языке международного
общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных

культур;
• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей общаться на 

английском языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере 
профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а также 
условий, мотивов и целей общения;
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• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: 
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, 
стратегической и предметной;

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 
межкультурном уровне;

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 
субкультурам.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС СПО на базе основного 
общего образования с получением среднего общего образования.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Иностранный язык» 
является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык» (немецкий) предназначена 
для изучения в Индустриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения образовательной 
программы СПО на базе основного общего образования при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения 
дисциплины «Иностранный язык», в соответствии с примерной программой 
общеобразовательной дисциплины «Английский язык», рекомендованной ФГАУ ФИРО, 
2015г.

Содержание рабочей программы дисциплины «Иностранный язык» направлено на 
достижение следующих целей

• формирование представлений о немецком языке как о языке международного 
общения и средств приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 
общаться на немецком языке в различных формах и на различные темы, в том числе в 
сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного словарного запаса, а 
также условий, мотивов и целей общения;

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции:
лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, социокультурной,

социальной, стратегической и предметной;
• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне;
• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Иностранный язык» 

является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИСТОРИЯ
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Рабочая программа дисциплины «История» предназначена для изучения истории в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, 
служащих.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «История» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей:
-  формирование у молодого поколения исторических ориентиров 

самоидентификации в современном мире, гражданской идентичности личности
-  формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации 

и истории как науки;
-  усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом 

внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе;
-  развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления;
-  формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на 

основе осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 
раскрывающейся полностью только в обществе и через общество;

-  воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества 
как единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех 
народов России.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «История» является базовой 
дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

АСТРОНОМИЯ

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины «Астрономия» предназначена 
для изучения астрономии в профессиональном образовательном учреждении, реализующем 
среднее профессиональное образование в пределах освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих на базе основного общего образования.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования.

Содержание программы «Астрономия» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления астрономии;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре

шении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о астрономии как части обще

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования; программы подготовки 
специалистов среднего звена (ППКРС).
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Задачи:
• углубить основные знания курса астрономии, повысить интерес к его изучению;
• представить методы физических и астрономических исследований;
• сформировать умения учащихся применять физические законы, открытые на Земле, 

для объяснения явлений, происходящих в космосе;
• систематизировать обширные сведения о природе небесных тел, объяснить 

существующие закономерности;
• способствовать развитию интеллектуальных и творческих способностей учеников, 

интереса к исследовательской творческой деятельности, социальной активности.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Астрономия» является 

базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

Рабочая программа дисциплины «Обществознание» предназначена для изучения 
обществознания в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Обществознание» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Содержание программы «Обществознание» направлено на достижение следующих
целей:
• воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 
Федерации;
• развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 
социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно
нравственной культуры подростка;
• углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 
дисциплин;
• умение получать информацию из различных источников, анализировать, 
систематизировать ее, делать выводы и прогнозы;
• содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 
основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 
регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими 
людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом;
• формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 
стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю;
• применение полученных знаний и умений в практической деятельности в 
различных сферах общественной жизни.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Обществознание» является 
базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.
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АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» предназначена для изучения 
физической культуры и в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе основного 
общего образования.

Рабочая программа по дисциплине «Физическая культура» разработана на основе 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура», 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с уточненным содержанием учебного материала, 
последовательностью его изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов 
(докладов), видов самостоятельных работ, учитывая специфику программ подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих.

Программа ориентирована на достижение следующих целей:
• развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья;
• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно
оздоровительной деятельностью;

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 
физическими упражнениями и базовыми видами спорта;

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 
здоровья;

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении 
в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций;

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 
занятий физическими упражнениями.

Основу программы составляет содержание, согласованное с требованиями 
федерального компонента государственного стандарта среднего общего образования 
базового уровня.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физическая культура» 
является базовой дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины «ОБЖ» предназначена для изучения безопасности 
жизнедеятельности в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования в пределах освоения программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе основного 
общего образования.

Рабочая программа по дисциплине «ОБЖ» разработана на основе примерной 
программы общеобразовательной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности», 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» с уточненным содержанием учебного материала,
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последовательностью его изучения, распределением учебных часов, тематикой рефератов 
(докладов), видов самостоятельных работ.

Содержание программы «ОБЖ» направлено на достижение следующих целей:
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 
потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и возможности 
прогрессивного развития личности, общества и государства);

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 
личности, общества и государства;

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 
приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков;

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся.
Действующее законодательство предусматривает обязательную подготовку по 

основам военной службы для лиц мужского пола, которая должна проводиться во всех 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения ППКРС СПО на базе 
основного общего образования. В итоге у юношей формируется адекватное представление о 
военной службе, развиваются качества личности, необходимые для ее прохождения.

Для девушек в программе предусмотрен раздел «Основы медицинских знаний». В 
процессе его изучения формируются знания в области медицины, умения оказывать первую 
медицинскую помощь при различных травмах. Девушки получают сведения о здоровом 
образе жизни, основных средствах планирования семьи, ухода за младенцем, поддержании в 
семье духовности, комфортного психологического климата.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «ОБЖ» является базовой 
дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

МАТЕМАТИКА

Рабочая программа дисциплины «Математика» предназначена для изучения 
математики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в 
качестве примерной программы для реализации основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей:
• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики;
• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления;
• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при ре

шении различных задач;
• обеспечение сформированности представлений о математике как части обще

человеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и изучать 
реальные процессы и явления.
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В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения ППКРС на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Математика» является 
профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочая программа дисциплины 

ИНФОРМАТИКА

Рабочая программа дисциплины «Информатика» предназначена для изучения 
информатики в профессиональных образовательных организациях, реализующих 
образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
дисциплины «Информатика» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
• формирование у обучающихся представлений о роли информатики и 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в современном обществе, понимание 
основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы в Интернете;

• формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития;

• формирование у обучающихся умений применять, анализировать, преобразовывать 
информационные модели реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том 
числе при изучении других дисциплин;

• развитие у обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и 
творческих способностей путем освоения и использования методов информатики и средств 
ИКТ при изучении различных учебных предметов;

• приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 
индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной, 
деятельности;

• приобретение обучающимися знаний этических аспектов информационной 
деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях;

• осознание ответственности людей, вовлеченных в создание и использование 
информационных систем, распространение и использование информации;

• владение информационной культурой, способностью анализировать и оценивать 
информацию с использованием информационно-коммуникационных технологий, средств 
образовательных и социальных коммуникаций.

В программу включено содержание, направленное на формирование у обучающихся 
компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 
образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 
среднего общего образования.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Информатика» является 
профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ
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рабочей программы дисциплины 
ФИЗИКА

Рабочая программа дисциплины «Физика» предназначена для изучения физики в 
профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную 
программу среднего общего образования в пределах освоения программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС СПО) на базе основного общего 
образования.

Программа составлена на основе примерной программы общеобразовательной 
учебной дисциплины «Физика» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ «ФИРО» в качестве примерной программы для реализации 
основной профессиональной образовательной программы СПО на базе основного общего 
образования с получением среднего общего образования.

Содержание программы «Физика» направлено на достижение следующих целей:
• освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих 

в основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 
физики, оказавших определяющее влияние на развитие техники и технологии; методах 
научного познания природы;

• овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 
эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по 
физике для объяснения разнообразных физических явлений и свойств веществ; 
практически использовать физические знания; оценивать достоверность

естественно-научной информации;
• развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих 

способностей в процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием 
различных источников информации и современных информационных технологий;

• воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 
использования достижений физики на благо развития человеческой цивилизации; 
необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважительного 
отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественно -  научного 
содержания; готовности к морально-этической оценке использования научных 
достижений, чувства ответственности за защиту окружающей среды;

• использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 
повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 
природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения знаний при 
решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физика» является
профильной дисциплиной общеобразовательного цикла.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА

Рабочая программа дисциплины «Родная литература» предназначена для изучения в 
Индустриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего образования, 
предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины
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«Родная литература», в соответствии в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования приказ от 17 мая 2012 года № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования».

Содержание рабочей программы дисциплины «Родная литература» направлено на 
достижение следующих целей:

— осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы для 
своего дальнейшего развития;

— формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания мира и 
себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного диалога;

— сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально
культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;

— сформированность осознания тесной связи между языковым, литературным, 
интеллектуальным, духовно-нравственным развитием личности и ее социальным ростом;

— сформированность устойчивого интереса к чтению на родном языке как средству 
познания культуры своего народа и других культур, уважительного отношения к ним;

— приобщение к литературному наследию и через него - к сокровищам отечественной и 
мировой культуры;

— сформированность чувства причастности к свершениям, традициям своего народа и 
осознание исторической преемственности поколений;

— свободное использование словарного запаса, развитие культуры владения родным 
литературным языком во всей полноте его функциональных возможностей в соответствии с 
нормами устной и письменной речи, правилами речевого этикета.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Родная литература» 
предназначена для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному 
циклу предлагаемых дисциплин.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

РОДНОЙ ЯЗЫК

Рабочая программа дисциплины «Родной язык» предназначена для изучения в 
Индустриальном институте (СПО) УГТУ, реализующего образовательную программу 
среднего общего образования в пределах освоения образовательной программы СПО на базе 
основного общего образования при подготовке квалифицированных рабочих, служащих.

Рабочая программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 
образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения дисциплины 
«Родной язык», в соответствии в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего общего образования. Приказ от 17 мая 2012 года № 
413 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 
общего образования».

Содержание рабочей программы дисциплины «Родной язык» направлено на 
достижение следующих целей:

• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 
речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;

• формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 
лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);

• совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 
правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 
речи в разных речевых ситуациях;
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• дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 
взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 
выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 
навыков.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Родной язык» предназначена 
для общеобразовательной подготовки; относится к общеобразовательному циклу 
предлагаемых дисциплин..

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ

Рабочая программа дисциплины «Основы строительного черчения» является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии среднего профессионального образования 08.01.25. Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ.

В результате освоения дисциплины «Основы инженерной графики» обучающийся 
должен

уметь:
• Пользоваться проектной технической документацией;
• выполнение разметки в соответствии с чертежами, эскизами, схемами;
• выполнение разметки в соответствии с технической документацией;
• выполнение колеровки красок;
• изготовление трафаретов;
• выполнение трафаретной росписи;
• увеличение рисунка по клеткам;
• чтение технической документации;
• чтение архитектурно-строительных чертежей

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими способности:

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных 
композиционных с соблюдением технологической последовательности выполнения
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операций и безопасных условий труда.
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 
технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

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 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 
применением облицовочной плитки.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы строительного 
черчения» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается при освоении 
профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Рабочая программа дисциплины «Основы технологии отделочных строительных 
работ» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 
соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования 08.01.25. 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:

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

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

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими способности:

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
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осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности.
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.
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.

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

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы технологии 
отделочных строительных работ» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается 
при освоении профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины
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ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины «Иностранный язык в профессиональной 
деятельности» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального образования
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

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 
знать:

• правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;
• особенности произношения;
• правила чтения текстов профессиональной направленности.

В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими и 
профессиональными компетенциями, включающими способности:

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

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
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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.

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

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Иностранный язык в 
профессиональной деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается 
при освоении профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных 
работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины является частью образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ.

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)
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• 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
знать:

• правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;
• лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов

профессиональной деятельности;
• особенности произношения;
• правила чтения текстов профессиональной направленности.

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются компетенции ( ОК, 
ПК), включающие в себя способность:

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, 
приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при производстве 
штукатурных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны 
труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.

ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в 
соответствии с установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной 
окружающей среды.

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

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

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

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

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

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

Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина 
входит в общепрофессиональный цикл.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии среднего профессионального образования 08.01.25. Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ.

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 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 службы;
• оказывать первую помощь пострадавшим;
знать:
• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 
стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 
угрозе национальной безопасности России;

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 
деятельности и 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;
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• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на 
нее в добровольном порядке;

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

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы;

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
В результате освоения ППКРС обучающийся должен обладать общими и 

профессиональными компетенциями, включающими способность:
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

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

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.
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 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 
рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, приготовление 
растворов при производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с 
заданием и требованиями охраны труда и техники безопасности.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Безопасность
жизнедеятельности» является общепрофессиональной дисциплиной и изучается при 
освоении профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа дисциплины «Физическая культура» является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 
среднего профессионального образования 08.01.25. Мастер отделочных строительных и 
декоративных работ.

Цели и задачи дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины «Физическая культура» 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;

знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека;
- основы здорового образа жизни;
- условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 
профессии;
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- средства профилактики перенапряжения.
Процесс изучения дисциплины направлен на формирование следующих общих 

компетенций (ОК):
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам.
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие.
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 
физической подготовленности

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Физическая культура» 
относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС) при освоении профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АДАПТИВНАЯ ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен освоить общие 
компетенции:

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности.

Цель программы:
- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья.
Задачи программы:
- обеспечение развития и тренировки всех систем и функций организма обучающегося 

через оптимальные физические нагрузки.
- формирование жизненно необходимых двигательных умений и навыков.

- содействие воспитанию нравственно-волевых качеств, развитию коммуникативной и 
познавательной деятельности.

- воспитание бережного отношения к своему здоровью, формирование потребности в 
систематических занятиях физическими упражнениями, устойчивой мотивации к здоровому 
образу жизни.

Задачи программы
Образовательные задачи:

• Освоение системы знаний, необходимой для сознательного освоения двигательных 
умений и навыков.
• Формирование и развитие жизненно необходимых двигательных умений и навыков.
• Обучение технике правильного выполнения физических упражнений.
• Формирование навыка ориентировки в схеме собственного тела, в пространстве.
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Развивающие задачи:
• Развитие двигательных качеств (быстроты, ловкости, гибкости, выносливости, точности 
движений, мышечной силы, двигательной реакции).
• Формирование и совершенствование двигательных навыков прикладного характера.
• Развитие пространственно-временной дифференцировки.
• Обогащение словарного запаса.
• Оздоровительные и коррекционные задачи:
• Укрепление и сохранение здоровья, закаливание организма обучающихся.
• Активизация защитных сил организма.
• Повышение физиологической активности органов и систем организма.
• Укрепление и развитие сердечно-сосудистой и дыхательной системы.
• Коррекция нарушений опорно-двигательного аппарата (нарушение осанки, сколиозы, 
плоскостопия).
• Коррекция и компенсация нарушений психомоторики (преодоление страха, замкнутого 
пространства, высоты, нарушение координации движений, завышение или занижение 
самооценки).
• Коррекция и развитие общей и мелкой моторики.
• Обеспечение условий для профилактики возникновения вторичных отклонений в 
состоянии здоровья.
• Воспитательные задачи:
• Воспитание чувства внутренней свободы, уверенности в себе, своих силах и 
возможностях.
• Воспитание нравственных и морально-волевых качеств и навыков осознанного отношения 
к самостоятельной деятельности, смелости, настойчивости.
• Воспитание устойчивого интереса к занятиям физическими упражнениями.
• Формирование у обучающихся осознанного отношения к своему здоровью и мотивации к 
здоровому образу жизни.

Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Адаптивная физическая 
культура» является общепрофессиональной дисциплиной.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и соответствует ФГОС по профессии (СПО)
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Цели и задачи дисциплины -  требования к результатам освоения учебной 
дисциплины:

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
компетенциями обучающийся в ходе освоения дисциплины должен: 

уметь:
-выполнять расчеты с использованием прикладных компьютерных программ;
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-использовать информационно-телекоммуникационную сеть "Интернет" (далее - 
сеть Интернет) и ее возможности для организации оперативного обмена информацией;

-использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных 
информационных системах;

-обрабатывать и анализировать информацию с применением программных средств 
и вычислительной техники;

-получать информацию в локальных и глобальных компьютерных сетях; 
-применять графические редакторы для создания и редактирования изображений; 
-применять компьютерные программы для поиска информации, составления и 

оформления документов и презентаций; 
знать:
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ 

(текстовые редакторы, электронные таблицы, системы управления базами данных, 
графические редакторы, информационно-поисковые системы);

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

-общий состав и структуру персональных электронно-вычислительных машин и 
вычислительных систем;

-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности; 
-основные положения и принципы автоматизированной обработки и передачи 

информации;
-основные принципы, методы и свойства информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Информационные 

технологии в профессиональной деятельности» входит в общепрофессиональный цикл.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

АДАПТИВНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и соответствует ФГОС по профессии (СПО)
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ из числа лиц с 
ограниченными возможностями здоровья.

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, 

передачи информационных объектов различного типа с помощью современных 
программных средств информационных и коммуникационных технологий;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
• оперировать различными видами информационных объектов;
• использовать готовые информационные модели;
• иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных
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технологий;
• создавать информационные объекты;
• просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных, 

получать необходимую информацию по запросу пользователя;
• соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств ИКТ;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для:
• эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности, в том числе самообразовании;
• ориентации в информационном пространстве, работы с распространенными 

автоматизированными информационными системами;
• соблюдения этических и правовых норм при работе с информацией;
• эффективной организации индивидуального информационного пространства.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Адаптивные

информационные технологии» входит в общепрофессиональный цикл.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы дисциплины 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Рабочая программа дисциплины «Основы предпринимательской деятельности» 
предназначена для изучения основ предпринимательской деятельности в профессиональных 
образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего общего 
образования в пределах освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих (ППКРС СПО) на базе основного общего образования.

В рамках изучения дисциплины у обучающихся формируются следующие 
компетенции:

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
Цель дисциплины: формирование нормативно-правовых, экономических и

организационных знаний и умений по вопросам становления, организации и ведения 
предпринимательской деятельности в условиях российской экономики.

Задачи дисциплины: формировать системные знания об основах организации 
предпринимательской деятельности; выработать организационно-управленческие умения 
в ведении предпринимательской деятельности; формировать знания об ответственности 
субъектов предпринимательской деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую

среду;
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
- разрабатывать бизнес -  план;
- составлять пакет документов для открытия своего дела;
- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;
- определять организационно-правовую форму предприятия;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
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- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые 
правила осуществления бизнеса;

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;
- различать виды ответственности предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние предприятия;
- осуществлять основные финансовые операции;
- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- типологию предпринимательства;
- роль среды в развитии предпринимательства;
- технологию принятия предпринимательских решений;
- базовые составляющие внутренней среды фирмы;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных документов;
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;
- механизмы функционирования предприятия;
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной 

культуры;
- перечень сведений, подлежащих защите;
- сущность и виды ответственности предпринимателей;
- методы и инструментарий финансового анализа;
- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;
- виды налогов;
- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;
- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;
- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности. 
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина «Основы

предпринимательской деятельности» является общепрофессиональной дисциплиной.
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Приложение D
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение 
обучающимися видом деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ», в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

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 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.

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности.

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

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:

иметь практический опыт:
• Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
• Выполнения подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовления штукатурных и декоративных растворов и смесей, 
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 
ремонт.

• Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы
• Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек полов
• Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт
• Установки строительных лесов и подмостей
• Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей.

уметь:
• Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
• Пользоваться установленной технической документацией.
• Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных

смесей в соответствии с заданной рецептурой
• Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных

• Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том
числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

• применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент;
• применять средства индивидуальной защиты
• Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси 

для наливных стяжек пола
• Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей;
• применять средства индивидуальной защиты
• Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых

смесей.
знать:

• Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест,
оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и 
декоративных работ;

• Технологическую последовательность 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;
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• 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.
Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Профессиональный модуль ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных 

работ относится к профессиональному циклу программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих и направлен на формирование навыков проведения 
подготовительных, производственных и ремонтных штукатурных и декоративных работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по 
профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Рабочая программа профессионального модуля направлена на овладение 
обучающимися видом деятельности «Выполнение облицовочных работ плитками и 
плитами», в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

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

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
ПК 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
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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.

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля должен:

иметь практический опыт:
• выполнения подготовительных работ: подготовка рабочих мест, оборудования,

материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами;

• выполнения работ по подготовке поверхностей основания под облицовку;
• облицовочных работ горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей

помещений;
• облицовки фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных поверхностей

наружных частей зданий и сооружений;
• облицовочных работ наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений;
• ремонта участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой;
• устройства 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;
• 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;
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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;
• технологическую последовательность выполнения подготовки, облицовки и ремонта

поверхностей, облицованных плиткой и плитами:
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, облицованных плиткой, для 
определения участков, подлежащих ремонту;
технологию устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 
применением облицовочной плитки.
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Место профессионального модуля в структуре ППКРС
Профессиональный модуль ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами относится к профессиональному циклу программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих и направлен на формирование навыков 
подготовки и выполнения облицовочных работ плитками и плитами.
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Приложение E
АННОТАЦИЯ 

рабочей программы 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 ПО ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ 

ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

Рабочая программа учебной практики УП.01.01 по ПМ.01 Выполнение штукатурных 
и декоративных работ является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ.

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ.01 Выполнение штукатурных и 
декоративных работ по основным видам деятельности для освоения профессии СПО
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для 
последующего формирования профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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 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
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операций и безопасных условий труда.
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся 

должен:
иметь практический опыт:

• Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 
штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.

• Выполнения подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под 
штукатурку, приготовления штукатурных и декоративных растворов и смесей, 
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 
ремонт.

• Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы
• Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек полов
• Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт
• Установки строительных лесов и подмостей
• Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей.

уметь:
• Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
• Пользоваться установленной технической документацией.
• Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных

смесей в соответствии с заданной рецептурой
• Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных

• Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том
числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

• применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент;
• применять средства индивидуальной защиты
• Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси 

для наливных стяжек пола
• Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей;
• применять средства индивидуальной защиты
• Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых

смесей.
Место учебной практики в структуре ППКРС
Учебная практика УП.01.01 относится к профессиональному циклу программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на 
формирование практических навыков проведения подготовительных, производственных и 
ремонтных штукатурных и декоративных работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.02 ПО ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ 
ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

Рабочая программа учебной практики УП.01.02 по ПМ.01 Выполнение штукатурных 
и декоративных работ является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.25. Мастер отделочных 
строительных и декоративных работ.
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Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ.01 Выполнение штукатурных и 
декоративных работ по основным видам деятельности для освоения профессии СПО
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для 
последующего формирования профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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 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 прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся 
должен:

иметь практический опыт:
• Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
• Выполнения подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовления штукатурных и декоративных растворов и смесей, 
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 
ремонт.
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• Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы
• Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек полов
• Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт
• Установки строительных лесов и подмостей
• Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей.

уметь:
• Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
• Пользоваться установленной технической документацией.
• Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных

смесей в соответствии с заданной рецептурой
• Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных

• Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том
числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

• применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент;
• применять средства индивидуальной защиты
• Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси 

для наливных стяжек пола
• Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей;
• применять средства индивидуальной защиты
• Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых

смесей.
Место учебной практики в структуре ППКРС
Учебная практика УП.01.02 относится к профессиональному циклу программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на 
формирование практических навыков проведения подготовительных, производственных и 
ремонтных штукатурных и декоративных работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.01.01 
ПО ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ И ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ

Рабочая программа производственной практики ПП.01.01 по ПМ.01 Выполнение 
штукатурных и декоративных работ является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.25. 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Рабочая программа производственной практики по ПМ.01 Выполнение штукатурных 
и декоративных работ направлена на овладение обучающимися профессиональными (ПК) 
компетенциями:

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
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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 прохождения производственной практики по видам деятельности 
обучающийся должен:

иметь практический опыт:
• Подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
• Выполнения подготовительных работ, подготовки оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовления штукатурных и декоративных растворов и смесей, 
выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 
ремонт.

• Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы
• Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек полов
• Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт
• Установки строительных лесов и подмостей
• Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей.

уметь:
• Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами.
• Пользоваться установленной технической документацией.
• Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных

смесей в соответствии с заданной рецептурой
• Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 
теплоизоляционных композиционных

• Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в том
числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры;

• применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент;
• применять средства индивидуальной защиты
• Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси 

для наливных стяжек пола
• Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей;
• применять средства индивидуальной защиты
• Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых

смесей.
Место производственной практики в структуре ППКРС
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Производственная практика ПП.01.01 относится к профессиональному циклу 
программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на 
формирование практических навыков проведения подготовительных, производственных и 
ремонтных штукатурных и декоративных работ.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04.01 ПО ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ
РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ

Рабочая программа учебной практики УП.04.01 по ПМ.04 Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25. 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных 
практических профессиональных умений в рамках ПМ.04 Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами по основным видам деятельности для освоения профессии СПО
08.01.25. Мастер отделочных строительных и декоративных работ, обучение трудовым 
приемам, операциям и способам выполнения трудовых процессов, необходимых для 
последующего формирования профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций:

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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.
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ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 
применением облицовочной плитки.

В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся 
должен:

иметь практический опыт:
• выполнения подготовительных работ: подготовка рабочих мест, оборудования,

материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами;

• выполнения работ по подготовке поверхностей основания под облицовку;
• облицовочных работ горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей

помещений;
• облицовки фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных поверхностей

наружных частей зданий и сооружений;
• облицовочных работ наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений;
• ремонта участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой;
• устройства 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;
• 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;
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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

Место учебной практики в структуре ППКРС
Учебная практика УП.04.01относится к профессиональному циклу программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на 
формирование практических навыков подготовки и выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами.

АННОТАЦИЯ 
рабочей программы 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП.04.01 ПО ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ 
ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ

Рабочая программа производственной практики ПП.04.01 по ПМ.04 Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами является частью программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.25. 
Мастер отделочных строительных и декоративных работ.

Рабочая программа производственной практики по ПМ.04 Выполнение 
облицовочных работ плитками и плитами плавлением направлена на овладение 
обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

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

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие.

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

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

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной
сфере.

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
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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 прохождения производственной практики по видам деятельности 
обучающийся должен:

иметь практический опыт:
• выполнения подготовительных работ: подготовка рабочих мест, оборудования, 

материалов и инструментов для выполнения облицовочных работ в соответствии с 
инструкциями и регламентами;

• выполнения работ по подготовке поверхностей основания под облицовку;
• облицовочных работ горизонтальных и вертикальных внутренних поверхностей 

помещений;
• облицовки фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных 

поверхностей наружных частей зданий и сооружений;
• облицовочных работ наклонных элементов внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений;
• ремонта участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных плиткой;
• устройства 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;
• 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;
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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
Место производственной практики в структуре ППКРС
Производственная практика ПП.04.01 относится к профессиональному циклу 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) и направлена на 
формирование практических навыков подготовки и выполнения облицовочных работ 
плитками и плитами.
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