
Приложение к образовательной программе 

 

Аннотация программ учебных дисциплин и профессиональных модулей 
ОП 01 Основы ма-

териаловедения 

Программа учебной дисциплины ОП 01 Основы 

материаловедения разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии  08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ, входящей в состав 

укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и технологии 

строительства. ФГОС утверждён приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 2 августа  2013 г. 

№ 746 ( в редакции от 17.03.2015г). 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП - про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы: дисциплина от-

носится к общепрофессиональному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

      определять основные свойства материалов

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 

должен знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и 
области применения

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение про-

граммы учебной дисциплины: 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося 90 часов, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего-

ся 60 часов; самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
ОП 02 Основы элек-

тротехники 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы электротех-

ники разработана на основе Федерального государственного об-

разовательного стандарта, утвержденного приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 2 августа  

2013 г. № 746 (в редакции от 17.03.2015г)  по профессии  

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ, входящей в 

состав укрупнённой группы профессий 08.00.00 Техника и тех-

нологии строительства.  
1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП - програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответ-

ствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строи-



тельных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной про-

фессиональной 
образовательной программы: дисциплина относится к обще-

профессиональному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен уметь: 
пользоваться электрифицированным оборудованием. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  

должен знать: 

основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной дисциплины: 
 

Максимальная учебная нагрузкаобучающегося  51 час, в том 

числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  34 

часа; 

самостоятельной работы обучающегося  17 часов. 

 
ОП 03 Основы стро-

ительного черчения 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03. Основы 

строительного черчения разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по 

профессии СПО 08.01.08Мастер отделочных строительных 

работ, входящий в состав укрупненной группы профессий 

08.00.00 Техника и технологии строительства. ФГОС 

утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013г. № 746 (ред от 

17.03.2015), зарегистрирован в Минюсте РФ 20.08. 2013г. № 

29634. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП - про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисци-

плина относится к общепрофессиональному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен   уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты,    схе-

мы производства работ. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен     знать: 

-требования единой системы конструкторской документации  и 



системы проектной документации для строительства;  

-основные правила построения чертежей и схем, виды норма-

тивно-технической документации; 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства 

работ;    

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение про-

граммы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего-

ся  60часа; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

 
ОП 04 Основы тех-

нологии отделочных 

строительных работ 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы 

технологии отделочных строительных работ разработана на 

основе Федерального государственного образовательного 

стандарта ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, 

входящий в состав укрупненной группы профессий  08.00.00 

Техника и технологии строительства. 

ФГОС утвержден приказом Министерства образования и науки 

РФ от 2 августа  2013г. № 746( в редакции от 17.03.2015г), 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП - про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной про-

фессиональной образовательной программы: дисциплина 

относится к общепрофессиональному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен   уметь: 

составлять технологическую последовательность выполнения 

отделочных работ; 

читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-

жен знать: 

классификацию зданий и сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процессы;  

квалификацию строительных рабочих; 

основные сведения по организации труда рабочих 

классификацию оборудования для отделочных работ; 

виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

нормирующую документацию на отделочные работы. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в 



том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щегося- 70часов;самостоятельной работы обучающегося – 35 

часов. 

 
ОП 05 Безопасность 

жизнедеятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Безопасность 

жизнедеятельности разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования по профессии: 

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ, входящей 

в состав укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

ФГОС утвержден приказом министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 августа 2013г. №746 (ред. 

от 17.03.2015), зарегистрирован в Минюсте РФ 20.08.2013г. 

№29634. 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП - 

программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисци-

плина относится к общепрофессиональному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работа-

ющих и населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  
предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту;  
использовать средства индивидуальной и коллективной защи-

ты от оружия массового поражения;  
применять первичные средства пожаротушения;  
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные получен-

ной профессии;  
применять профессиональные знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на воинских должностях в соответ-

ствии с полученной профессией;  
владеть способами бесконфликтного общения и саморегуля-

ции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы;  
оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате освоения дисциплины обучающийся  

должен знать: 



принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, 

в том числе в условиях противодействия терроризму как серь-

езной 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;  
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 специаль-

ности, родственные профессиям СПО;  
область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 

48 часов, в том числе: обязательной аудиторной 

учебной нагрузки обучающегося 32 часов; само-

стоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 
ОП 06 Основы пред-

принимательской 

деятельности 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 06. Основы пред-

принимательской деятельности  разработана  за счет часов вари-

ативной части, содержание программы  направлено на достиже-

ние целей: 

-освоение экономических понятий, 

 -развитие экономического мышления,  

-овладение умением разрабатывать экономические проекты,  

-формирование готовности использовать знания и умения в сфере 

малого предпринимательства, профессиональной деятельности.  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП - 

программы подготовки квалифицированных рабочих и слу-

жащих в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисци-

плина относится к общепрофессиональному циклу 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения учебной дисциплины: 



 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

находить и использовать нормативно-правовую информацию 

для реализации предпринимательской деятельности и навыков 

выбирать организационно-правовую форму предприниматель-

ской деятельности 

оценивать внутренние и внешние риски предприятия 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

организационно-правовые основы и формы предприниматель-

ской деятельности 

учредительные документы и порядок регистрации предприни-

мательской деятельности 

нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности 

1.4.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  72  часа, в том 

числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего-

ся - 48  часов; самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 

 
ПМ.01. Выполнение 

штукатурных работ 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01. Выпол-

нение штукатурных работ  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта ФГОС  по профес-

сии среднего профессионального образования 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

ФГОС утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013г. №746 (в редакции от 

17.03.2015г). 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

ОПОП - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение штукатурных работ и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ. 

ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной 

степени сложности. 

ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освое-

ния модуля. 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве штука-
турных работ; 



- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степе-

ни 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 механизирован-

ным способом; 

- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

- промаячивать 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 плин-

тусов; 

- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную различной 

сложности; 

- отделывать откосы, заглушины и отливы  сборными элемента-

ми; 

- железнить поверхности штукатурки; 

- выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

- разделывать швы между плитами сборных железобетонных 

перекрытий, стеновых панелей; 

- выполнять высококачественное оштукатуривание поверхно-

стей различной сложности; 

- наносить на поверхности декоративные растворы и их обра-

ботку вручную и - механизированным инструментом; 

- отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

- торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

-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; 

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 ин-

струмента, приспособления и инвентаря; 

- способы устройств вентиляционных коробов; 

- способы промаячивания поверхностей; 

- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

- основные материалы, применяемые при производстве штука-

турных работ; 

-  технологию и устройство марок и маяков; 

- отделку оконных и дверных проемов; 

- технологическую последовательность обычного оштукатури-

вания 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 штукату-

рок. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  624 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося- 282 часа, вклю-

чая обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 

188 часов;  

самостоятельной работы обучающегося- 94 часа;  

учебной и производственной практики – 342 часа. 

 



ПМ 03 Выполнение 

малярных работ 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ 03 Выпол-

нение малярных работ разработана на основе Федерального гос-

ударственного образовательного стандарта среднего професси-

онального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ, входящей в состав укрупненной груп-

пы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

ФГОС утвержден приказом министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013г. №746 ( в редакции от 

17.03.2015г). 

1.1Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

ОПОП - программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ в части освоения основ-

ного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение малярных работ и соответствующих профессио-

нальных компетенций (ПК): 

ПК 3.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными со-

ставами. 

ПК 3.3. оклеивать поверхности различными материалами. 

ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхно-

стей. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освое-

ния модуля. 

Обучающийся в ходе освоения профессионального модуля дол-

жен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве маляр-

ных 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 объёмы работ и потребности материалов 

- экономно расходовать материалы 

- определять пригодность применяемых материалов 

- создавать безопасные условия труда 

- очищать поверхности инструментами и машинами 

- сглаживать поверхности 3. 

- подмазывать отдельные места 

- приготавливать окрасочные составы необходимого тона 

- приготовить клей 

- контролировать качество подготовки и обработки поверхно-

стей 

- осуществлять обработку поверхности олифой 

- протравливать штукатурки нейтрализующим раствором 

- грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с 



ручным приводом 

- шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизиро-

ванным способом 

- окрашивать различные поверхности вручную и механизиро-

ванным способом водными и неводными составами 

- покрывать поверхности лаками на основе битума вручную 

- вытягивать филёнки 

- выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и 

камень 

- оклеивать потолки обоями 

- оклеивать стены различными обоями 

- контролировать качество обойных работ 

- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками 

- ремонтировать окрашенные поверхности различными маляр-

ными составами 

- контролировать качество ремонтных работ 

-соблюдать безопасные условия труда 

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 производстве 

малярных и обойных работ                                                                                                         

- требования, предъявляемые к качеству материалов, применяе-

мых при производстве малярных и обойных работ 

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеи-

вание поверхностей 

- назначение и правила применения ручного инструмента, при-

способлений, машин и механизмов 

- устройство и правила эксплуатации передвижных малярных 

станций и агрегатов 

- способы копирования и вырезания трафаретов 

- способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеи-

вание 

- способы приготовления окрасочных составов 

- способы подбора окрасочных составов 

- правила цветообразования и приёмы смешивания пигментов с 

учётом их химического взаимодействия 

- требования, предъявляемые к качеству материалов 

- 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 по-

крытие 

- - технологию оклеивания потолков и стен обоями и плёнками 

- виды обоев 

- принцип раскроя обоев 



- условия оклеивания различных видов обоев и плёнок 

- виды, причину и технологию устранения дефектов 

-правила техники безопасности при выполнении обойных работ 

- технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными 

материалами, окрашенных водными и неводными составами 

- требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и 

окрашенных поверхностей 

- правила техники безопасности при выполнении ремонтных ра-

бот 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  623  часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 281 час, вклю-

чая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 

– 188 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 93 часа; 

учебной практики – 198 часов 

производственной практики – 144 часа. 

 
Программа учебной 

практики по ПМ 01 

Рабочая  программа учебной практики  по  ПМ 01. Выполнение 

штукатурных работ разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по профессии средне-

го профессионального образования  08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ, входящей в состав укрупнённой груп-

пы профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. 

ФГОС утверждён приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 2 августа 2013г. № 746(в редакции от 

17.03.2015г). 

Цели и задачи учебной практики  

  С целью овладения указанным видом профессиональной дея-

тельности и соответствующими профессиональными компетен-

циями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ при производстве штука-

турных работ; 

- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степе-

ни сложности; 

- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

- выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

.Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики  - 198 часов          
Программа учебной 

практики по ПМ 03 

Рабочая  программа учебной практики  по  ПМ 03. Выполнение 

малярных работ разработана на основе Федерального государ-

ственного образовательного стандарта по профессии среднего 

профессионального образования  08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, входящей в состав укрупнённой группы 

профессий 08.00.00 Техника и технологии строительства. ФГОС 

утверждён приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 2 августа 2013г. № 746 ( в редакции от 

17.03.2015г). 



Цели и задачи учебной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной дея-

тельности и соответствующими профессиональными компетен-

циями обучающийся в ходе освоения учебной практики должен  

иметь практический опыт: 
- выполнения подготовительных работ при производстве маляр-

ных работ 

- окрашивания поверхностей различными малярными составами 

- оклеивания поверхностей различными материалами 

- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

учебной практики  -198 часов  

 
Производственная 

практика ПМ 01, 

ПМ03 

Цели и задачи практики  

Производственная практика имеет целью комплексное 

освоение обучающимися видам профессиональной деятельности 

по профессии среднего профессионального образования, фор-

мирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимых умений и опыта практической рабо-

ты по профессии.  

Место и время проведения практики 

Производственная практика проводится на предприятиях и в 

организациях,  осуществляющих деятельность по профилю, со-

ответствующему данной профессии. 

Время проведения практики  ПМ. 01 - 1 курс, 2 семестр  

Время проведения практики  ПМ. 03 - 1 курс, 2 семестр  

Количество часов на освоение программы практики 

Всего – 288 часов, из них: ПМ. 01 – 144 часа, ПМ. 03 – 144 часа 

 
ФК.00 Физическая 

культура 

Рабочая программа учебной дисциплины ФК.00 Физическая 

культура разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего про-

фессионального образования по профессии ФГОС, утверждён-

ного приказом Минобрнауки России от 2 августа 2013г. № 746  

( в редакции от 17.03.2015г). 

1.1.Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ОПОП - про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-

ных строительных работ 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к ре-

зультатам освоения учебной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-
жен уметь: 

использовать  физкультурно-оздоровительную  деятельность 

для укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся дол-
жен знать: 



о роли физической культуры в общекультурном, социальном 

и физическом развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Базисом физического воспитания является формирование у 

молодежи сознания необходимости здорового образа жизни, 

использования  самостоятельной индивидуальной двигатель-

ной активности для повышения резервных возможностей че-

ловеческого организма. В программу введена система физиче-

ских упражнений, направленных на коррекцию профессио-

нальных заболеваний. 

Рекомендуемое количество часов на освоение 

программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обя-

зательной аудиторной учебной нагрузки обучаю-

щегося 40 часов; самостоятельной работы обучаю-

щегося 20 часов. 

 

 
 


