
Аннотация к учебной дисциплине 

ОУД.07 «Информатика и ИКТ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС для подготовки квалифицированных рабочих по профессии 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательные учебные 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: оценивать достоверность 

информации, сопоставляя различные источники; распознавать информационные процессы в 

различных системах; использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие 

реальному объекту и целям моделирования; осуществлять выбор способа представления 

информации в соответствии с поставленной задачей; иллюстрировать учебные работы с 

использованием средств информационных технологий; создавать информационные объекты 

сложной структуры, в том числе гипертекстовые; просматривать, создавать, редактировать, 

сохранять записи в базах данных; осуществлять поиск информации в базах данных, 

компьютерных сетях; представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма); соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств ИКТ. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: объяснять 

различные подходы к определению понятия "информация”; различать методы измерения 

количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения информации; 

назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, 

баз данных, компьютерных сетей; назначение и виды информационных моделей, описывающих 

реальные объекты или процессы; использование алгоритма как модели автоматизации 

деятельности; назначение и функции операционных систем. 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОУД.15 «Основы религиозной культуры и светской этики» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы, разработанной за счет вариативной части учебного плана по 

специальности СПО: 

08.01.06 Мастер сухого строительства; 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

08.01.10 Мастер жилищно-коммунального хозяйства 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Программа учебной дисциплины может быть использована при освоении всех специальностей 

СПО, в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общеобразовательные учебные дисциплины базовые 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: описывать различные 

явления религиозных традиций и культур; устанавливать взаимосвязь между религиозной 

культурой и поведением людей; излагать свое мнение по поводу значения религиозной культуры 



(культур) в жизни людей и общества; соотносить нравственные формы поведения с нормами 

религиозной культуры; строить толерантное отношение с представителями разных 

мировоззрений и культурных традиций; уважать культурные и религиозные традиции 

многонационального народа России, общечеловеческие гуманистические ценности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные понятия 

религиозных культур; историю возникновения религиозных культур; описание основных 

содержательных составляющих священных книг, сооружений, праздников, святынь; культурные 

и религиозные традиции многонационального народа России, нравственные идеалы и ценности, 

их значение в жизни современного общества и своей сопричастности к ним, а также нормы 

христианской этики. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.01 «Основы материаловедения» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии «Мастер отделочных 

строительных работ» 
Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, дополнительном профессиональном образовании, переподготовке, повышении 

квалификации работников. 

7.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающейся должен 

уметь: 

-определять основные свойства материалов 

- 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 материалов 

- основные свойства строительных материалов 

- классификацию оборудования для отделочных работ 

- материалы применяемые для отделочных работ -нормировочную документацию на 

отделочные работы 



Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.02 «Основы электротехники» 

 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии СПО 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, в программах повышения квалификаций профессиональных 

квалификаций и профессиональной подготовке по профессиям строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

общепрофессиональный цикл (ОП.02.) 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: пользоваться 

электрифицированным оборудованием; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: основные сведения 

электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием. 

 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.03 «Основы строительного черчения» 

 

1.1.Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС.  

Рабочая программа может быть использована в профессиональной подготовке, дополнительном 

профессиональном образовании, переподготовке, повышении квалификации работников.  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

общепрофессиональный цикл____  

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

-читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, монтажные схемы, схемы производства 

работ;  

знать:  

-требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства;  

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

-виды строительных чертежей, проектов, монтажных схем, схем производства работ;  

-правила чтения технической и технологической документации;  

1.4.Основные разделы:  

1.Оформление чертежей.  

2. Прикладные геометрические построения.  

3. Аксонометрические проекции.  

4. Техническое рисование.  

5. Рисование с натуры и отмывка чертежей.  

6. Прямоугольные проекции.  

7 Виды, сечения и разрезы на чертежах.  

8. Сведения о строительных чертежах.  

 

 



Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.04 «Основы технологии отделочных строительных работ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ» 

Программа учебной дисциплины может быть использована в профессиональной 

подготовке, дополнительном профессиональном образовании, переподготовке, повышении 

квалификации работников. 

7.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающейся 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 о организации труда рабочих 

- классификацию оборудования для отделочных работ 

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения 

- -нормировочную документацию на отделочные работы 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.05 «Безопасность жизнедеятельности» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в ТОГБПОУ «Строительный колледж» по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

код наименование специальности (профессии) 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональный цикл 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной 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; 

• ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

• применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 



на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

• владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

• оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

• принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной угрозе 

национальной безопасности России; 

• основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

• основы военной службы и обороны России: 

• задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

• меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

• организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на неё в 

добровольном порядке; 

• основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

специальности, родственные специальностям СПО; 

• область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

• порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 

 

Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.06 «Охрана труда» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины Охрана труда является основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 

08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке в составе программ повышения 

квалификации, переподготовки и профессиональной подготовки по профессиям рабочих: 

монтажник каркасно-обшивочных конструкций; облицовщик - плиточник; облицовщик 

- мозаичник; облицовщик синтетическими материалами. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.3. Цели и задачи дисциплины — требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять методы и средства защиты от опасностей технических систем и технологических 

процессов; обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- воздействие негативных факторов на человека; 

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда в организации. 

 

 

 

 



Аннотация к учебной дисциплине 

ОП.07 «Основы экономики» 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС но профессии 08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ», входящей в укрупненную группу 08.00.00 «Техника и технологии 

строительства». Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при реализации программ профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации по профессиям данной укрупненной группы. 

1.1. Место дисциплины   в   структуре   основной   профессиональной образовательной 

программы: 

Новизной данной программы является направленность курса на формирование финансовой 

грамотности студентов на основе построения прямой связи между получаемыми знаниями и их 

практическим применением, пониманием и использованием финансовой информации на 

настоящий момент и в долгосрочном периоде и ориентирует на формирование ответственности 

у подростков за финансовые решения с учетом личной безопасности и благополучия. 

Отличительной особенностью программы данной учебной дисциплины является то, что она 

базируется на системно-деятельностном подходе к обучению, который обеспечивает активную 

учебно-познавательную позицию студентов. У них формируются не только базовые знания в 

финансовой сфере, но также необходимые умения, компетенции, личные характеристики и 

установки согласно ФГОС последнего поколения. 

Учебная дисциплина «Основы экономики» предполагает знакомство студентов с азами 

финансовой грамотности, формирование навыков работы с основными финансовыми 

инструментами, законами финансового рынка и нормативными документами, изучение основ 

финансовой арифметики. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения основной профессиональной образовательной 

программы. 

Программа может использоваться другими образовательными организациями, реализующими 

образовательную программу среднего общего образования. 

Обучение основам финансовой грамотности на базовом уровне в средних профессиональных 

образовательных учреждениях является актуальным, так как создаст условия для развития 

личности подростка, мотивации к обучению, для формирования социального и 

профессионального самоопределения, а также является профилактикой 

асоциального поведения. Именно овладение основами финансовой грамотности поможет 

студентам применить полученные знания в жизни и успешно социализироваться в обществе. 

Финансовая грамотность — необходимое условие жизни в современном мире, поскольку 

финансовый рынок предоставляет значительно больше возможностей по управлению 

собственными средствами, чем 5-10 лег назад, и такие понятия как потребительский кредит, 

ипотека, банковские депозиты плотно вошли в нашу повседневную жизнь. Однако в настоящий 

момент времени ни нам, ни нашим студентам явно недостаточно тex финансовых знаний, 

которыми мы располагаем. При этом нужно учитывать, что сегодняшние студенты - это завтра 

активные участники финансового рынка. 

1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: «Основы 

экономики» направлены 

на достижение следующих целей: 

- актуализация дополнительного экономического образования студентов с приоритетом 

практической, прикладной направленности образовательного процесса; 

- повышение социальной адаптации и профессиональной ориентации студентов; 

- развитие финансово-экономического образа мышления; 

- способности к личному самоопределению и самореализации; 

- воспитание ответственности за экономические и финансовые решения; 

- уважения к труду и предпринимательской деятельности; 

- формирование опыта рационального экономическою поведения; 



- освоение знаний по финансовой грамотности для будущей работы в качестве специалиста 

и эффективной самореализации в экономической сфере. 

на достижение следующих задач: 

- усвоение базовых понятий и терминов курса, используемых для описания процессов и 

явлений, происходящих в финансовой сфере, для интеграции экономических данных и 

финансовой информации; 

формирование функциональной финансовой грамотности, позволяющей анализировать 

проблемы и происходящие изменения в сфере экономики, вырабатывать на этой основе 

аргументированные суждения, умения оценивать возможные последствия принимаемых 

решений; 

развитие навыков принятия самостоятельных экономически обоснованных решений; 

- выработка навыков проведения исследований экономических явлений в финансовой сфере: 

анализ, синтез, обобщение финансово-экономической информации, прогнозирование развития 

явления и поведения людей в финансовой сфере; 

- формирование информационной культуры студентов, умение отбирать информацию и 

работать с ней на различных носителях, понимание роли информации в деятельности человека 

на финансовом рынке; 

- формирование сетевого взаимодействия образовательного учреждения с 

профессиональными участниками финансового рынка, представителями регулирующих, 

общественных и некоммерческих организаций. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы экономики» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

- развитие личностных, в том числе духовных и физических качеств, обеспечивающих 

защищенность студента для определения жизненно важных интересов личности в условиях 

кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 

- формирование системы знаний о финансово-экономической жизни общества, определение 

своего места и роли в экономическом пространстве, в финансовой сфере; 

- воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, 

личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

- воспитание мотивации к труду; 

- стремление строить свое будущее на основе целеполагания и планирования; 

- воспитание ответственности за настоящее и будущее собственное финансовое благополучие, 

благополучие своей семьи и государства. 

метапредметных: 

- освоение способ решения проблем творческою и поискового характера; 

- формирование умения планировать, контролировать и оценивать учебные действия в 

соответствии с поставленной задачей и условиями ее реализации; 

активное использование средств информационных и коммуникационных технологий для 

решения коммуникативных и познавательных задач; 

- определение общей цели и путей се достижения; 

- умение договариваться о распределении функций и ролей в совместной деятельности; 

- осуществлять взаимный контроль в совместной деятельности; 

- развитие аналитических способностей, навыков принятия решений на

 основе сравнительного анализа сберегательных альтернатив; 

- овладение умениями формулировать представление о финансах, финансовой системе РФ; 

- овладение студентами навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 

реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 

правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 

ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 

- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в 

процессе изучения общественно-экономических наук, вырабатывать в себе качества гражданина 

РФ, воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации. 

предметных: 



- формирование системы знаний об экономической и (финансовой сфере в жизни общества, 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, 

отдельных предприятий и государства; 

- понимание сущности экономических институтов, их роли в социально- экономическом 

развитии общества: понимание значения этических норм и нравственных ценностей в 

экономической деятельности oi дельных людей и общества; 

- знание структуры и регулирования финансового рынка, финансовых инструментов; 

формирование навыков принятия грамотных и обоснованных финансовых решений, что в 

конечном итоге поможет им добиться финансовой самостоятельности и успешности в бизнесе; 

приобретение студентами компетенций в области финансовой грамотности, которые имеют 

большое значение для последующей интеграции личности в современную банковскую и 

финансовую сферы; 

- владение навыкам поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 

включая Интернет; 

- умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач 

в учебной деятельности и реальной жизни; 

- формирование навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 

проекты финансово-экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

- умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного 

исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, заемщика, 

наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

- умение проявлять способности к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

 

 

Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.01 «Выполнение штукатурных работ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии (профессиям) 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПК 2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПК 3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки 

специалистов по программе подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 08.01.06 

Мастер сухого строительства, в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников строительной отрасли. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 

• выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 

• выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 



• выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

• организовывать рабочее место; 

• просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

• определять пригодность применяемых материалов; 

• создавать безопасные условия труда; 

• изготавливать вручную драночные щиты; 

• прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

• натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

• набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

• выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

• пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

• оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

• промалчивать поверхности с защитой их полимерами; 

• приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 

• приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

• приготавливать декоративные и специальные растворы; 

• выполнять простую штукатурку; 

• выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

• обмазывать раствором проволочные сетки; 

• подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

• выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 

• отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

• железнить поверхности штукатурки; 

• выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

• разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

• выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 

• наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом; 

• отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

• торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

• покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

• вытягивать тяги с разделкой углов; 

• вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

• облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

• облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

• отделывать швы между гипсокартонными листами; 

• контролировать качество штукатурок; 

• выполнять беспесчаную накрывку; 

• выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

• наносить гипсовые шпатлевки; 

• наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

• выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 

• ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки 



знать: 

• основы трудового законодательства; 

• правила чтения чертежей; 

• методы организации труда на рабочем месте; 

• нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

• технологию подготовки различных поверхностей; 

• виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 

• свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 

• наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

• способы устройств вентиляционных коробов; 

• способы промаячивания поверхностей; 

• приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 

• способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

• устройство и принцип действия машин и механизмов; 

• устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

• свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 

• виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 

• составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

• виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

• основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 

• технологию и устройства марок и маяков; 

• технологию отделки оконных и дверных проемов; 

• технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 

• технологию выполнения декоративных штукатурок; 

• технологию выполнения специальных штукатурок; 

• технологию вытягивания тяг и падуг; 

• технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

• технологию отделки швов различными материалами; 

• технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

• основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

• технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

• технику безопасности при отделке штукатурки; 

• виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

• требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

 

Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.02 «Выполнение малярных работ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

малярных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПК 2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3. Оклеивать поверхности различными материалами. 



ПК 4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована для подготовки 

специалистов по профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства, в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников строительной 

отрасли. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

• выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

• окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

• оклеивания поверхностей различными материалами; 

• выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

уметь: 

• читать архитектурно-строительные чертежи; 

• организовывать рабочее место; 

• просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

• экономно расходовать материалы; 

• определять пригодность применяемых материалов; 

• создавать безопасные условия труда; 

• очищать поверхности инструментами и машинами; 

• сглаживать поверхности; 

• подмазывать отдельные места; 

• соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

• предохранять поверхности от набрызгов краски 

• подготовить различные поверхности к окраске; 

• оклеивать поверхности макулатурой; 

• подготовить различные поверхности к оклейке обоями; 

• подготовить обои к работе; 

• приготовить нейтрализующие растворы; 

• приготовить шпаклевочные составы; 

• приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному 

рецепту; 

• приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

• приготовить клей; 

• контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

• осуществлять обработку поверхности олифой; 

• протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

• грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

• шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

• окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и 

неводными составами; 

• покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

• вытягивать филенки; 

• выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

• отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 

• отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 

• контролировать качество окраски; 



• наносить клеевые составы на поверхности; 

• оклеивать потолки обоями; 

• оклеивать стены различными обоями; 

• контролировать качество обойных работ; 

• ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

• ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

• контролировать качество ремонтных работ; 

• соблюдать безопасные условия труда; 

знать: 

• основы трудового законодательства; 

• правила чтение чертежей; 

• методы организации труда на рабочем месте; 

• нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

• основы экономики труда; 

• правила техники безопасности; 

• виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных работ; 

• требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

• способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 

• назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 

механизмов; 

• устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 

• способы копирования и вырезания трафаретов; 

• способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

• устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов; 

• способы варки клея; 

• способы приготовления окрасочных составов; 

• способы подбора окрасочных составов; 

• правила цветообразования и приемы смешивание пигментов с учетом их химического 

взаимодействия; 

• требования, предъявляемые к качеству материалов; 

• требования СНиП при производстве малярных работ; 

• основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 

• свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 

работ; 

• технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

• способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

• виды росписей; 

• способы вытягивание филенок; 

• приемы окрашивания по трафарету; 

• виды, причины и технологию устранения дефектов; 

• контроль качества малярных работ; 

• правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

• технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

• виды обоев; 

• принцип раскроя обоев; 

• условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

• виды, причины и технологию устранения дефектов; 



• правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

• технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных 

водными и неводными составами; 

• требования СНиП к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей; 

• правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

 

 

 

Аннотация к профессиональному модулю 

ПМ.03 «Выполнение облицовочных работ» 

 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля (далее программа) - является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для подготовки 

квалифицированных рабочих по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВИД): Выполнение 

облицовочных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 

ПК 2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей. 

ПК 3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 

Программа профессионального модуля включает дополнительные профессиональные 

компетенции, в целом соответствующие потребностям регионального рынка груда и 

обеспечивающие более высокую степень трудоустройства выпускников колледжа по данной 

профессии. 

ПК 4. Выполнять облицовки подвесных вентилируемых фасадов 

ПК 5. Использовать новые технологии выполнения облицовочных работ новыми видами 

плиток (ГИБКАЯ КЕРАМИКА. 3D плиты Artpole и др.) 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников строительной 

отрасли. 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
• выполнения подготовительных работы при производстве облицовочных работ; 

• выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 

• выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; дополнительно: 

• выполнения облицовки подвесных вентилируемых фасадов; 

• выполнения облицовочных работ по новым технологиям при использовании новых 

облицовочных материалов; 

уметь: 

• читать архитектурно-строительные чертежи; 

• правильно организовывать и содержать рабочее место; 

• просчитывать объемы работ; 

• экономно расходовать материалы; 

• определять пригодность применяемых материалов; 

• соблюдать правила безопасности груда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

• сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

• подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

• устраивать выравнивающий слой; 

• читать архитектурно-строительные чертежи; 

• правильно организовывать и содержать рабочее место; 



• просчитывать объемы работ; 

• экономно расходовать материалы; 

• определять пригодность применяемых материалов; 

• соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопасность; 

• сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

• подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 

• устраивать выравнивающий слой; 

• провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 

• приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики; 

• приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 

• контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

• соблюдать безопасные условия труда; 

• облицовывать вертикальные поверхности: 

• плитками на растворе, с применением шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, 

стеклянными и полистирольными плитками колонн; 

• облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, 

полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; 

• укладывать тротуарную плитку; 

• осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 

• соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 

• осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 

• осуществлять смену облицованных плиток; осуществлять ремонт плиточных полов; 

дополнительно: 

• размечать фасады и подготавливать его к утеплению 

• монтировать кронштейны 

• устраивать теплоизоляционный слой из теплоизоляционного материала и 

ветрозащитной пленки. 

• монтировать вертикальные направляющие. 

• монтировать фасадные отделочные материалы (металлические кассеты, сайдинг, 

керамогранитные плиты). 

• осуществлять обслуживание и ремонт навесных фасадов 

• подготавливать поверхности основания под наклейку ГИБКОЙ КЕРАМИКИ 

• подготавливать плитки для наклейки ГИБКОЙ КЕРАМИКИ 

• наклеивать ГИБКУЮ КЕРАМИКУ 

• осуществлять контроль качества облицовки ГИБКОЙ КЕРАМИКОЙ 

• осуществлять разборку и смену облицованных плиток ГИБКОЙ КЕРАМИКИ 

знать: 

• основы трудового законодательства; 

• правила чтения чертежей; 

• методы организации труда на рабочем месте; 

• нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

• основы экономики труда; 

• правила техники безопасности; 

• виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

• способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 

вертикальных поверхностей; 

• способы установки и крепления фасонных плиток; 



• устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 

• способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 

декоративную облицовку; 

• правила приготовления растворов вручную; 

• свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую крепость 

применяемых растворов; 

• виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной плитки; 

• требования СНиП при производстве облицовочных работ; 

• виды и назначение облицовок; 

• виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

• способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей; 

• правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

поверхностей при облицовке плиткой; 

• способы установки и крепления фасонных плиток; 

• способы облицовки стеклом «марблит»; 

• способы декоративной облицовки; 

• требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

• правила техники безопасности; 

• правила ремонта полов и смены облицованных плиток 

дополнительно: 

• способы разметки фасада и подготовка его к утеплению 

• правила монтажа кронштейнов, теплоизоляционного материала и ветрозащитной пленки. 

• способы монтажа вертикальных направляющих. 

• способы монтажа фасадных отделочных материалов (металлических кассет, сайдинга, 

керамогранитных плит). 

• правила обслуживания и ремонта навесных фасадов 

• виды материалов и способы приготовления растворов для наклейки ГИБКОЙ 

КЕРАМИКИ 

• способы подготовки основания, на которые наносится ГИБКАЯ КЕРАМИКА 

• способы подготовки плитки ГИБКОЙ КЕРАМИКИ к наклейке 

• способы установки и крепления плиток ГИБКОЙ КЕРАМИКИ при облицовке наружных 

и внутренних поверхностей 

• требования, предъявляемые к качеству облицовки ГИБКОЙ КЕРАМИКОЙ 

• правила разборки и смены облицованных плиток ГИБКОЙ КЕРАМИКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аннотация к учебной дисциплине 

ФК.00 «Физическая культура» 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС. Программа учебной дисциплины может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

(специальностям) строительного профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: о роли физической 

культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни. 

 


