
ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИН
ОП.01 Основы материаловедения

1.1.0бласть применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.01 Основы материаловедения является частью 

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:
- определять основные свойства материалов.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 99 час, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 66 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 99
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66
в том числе:

практические занятия 24
контрольные работы 3

Самостоятельная работа обучающихся (всего) 33
в том числе:

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 33
Итоговая аттестация в форме экзамена



1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины 0п.02.0сновы электротехники является 
частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, 
разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 «Мастер 
отделочных строительных работ» и предназначенной для подготовки обучающихся на 
базе основного общего образования.

Программа дисциплины может быть использована в профессиональном 
обучении при организации повышения квалификации и переподготовки по 
профессиям 13450 «Маляр»; 19727 «Штукатур» на базе среднего общего образования 
или основного общего. Опыт работы не требуется.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: дисциплина принадлежит к общепрофессиональному 
циклу.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины -  требования к результатам освоения 
учебной дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:

- пользоваться электрофицированным оборудованием.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 
учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 8 4 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 57 часов;
- самостоятельной работы обучающегося - 27 часов.

ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

ОПД.04. Основы технологии отделочных строительных
работ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04. Основы технологии 

отделочных строительных работ является частью 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 
специальностям рабочих: монтажник каркасно-обшивочных 

конструкций; облицовщик-плиточник; 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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- составлять технологическую последовательность выполнения отделочных работ;
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- классификацию зданий и сооружений;



- элементы зданий;
- строительные работы и процессы;
- квалификацию строительных рабочих;
- основные сведения по организации труда рабочих;
- классификацию оборудования для отделочных работ;
- виды отделочных работ и последовательность их выполнения;
- нормирующую документацию на отделочные работы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 
часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 
обучающегося 32 часа; самостоятельной работы обучающегося 16 
часов.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является вариативной частью 
профессиональной образовательной программы по профессии СПО 08.01.08 «Мастер 
отделочных строительных работ».

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: общепрофессиональная дисциплина

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

Содержание дисциплины направлено на формирование
ОК 1 «Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес».
Освоение дисциплины позволяет студенту скорректировать профессиональный 

выбор в течение 1 полугодия 1 курса, если он оказался ошибочным;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
уметь:
- разрабатывать реальную программу личных действий для достижения 

трудоустройства или продолжения получения образования и обеспечения 
собственной карьеры;

- применять технологии эффективного использования своего времени, 
планирования собственной деятельности;
формулировать жизненные цели и определять средства их достижения; 
использовать знания дисциплины «Введение в профессиональную 
деятельность» в процессе освоения содержания ПОП и перспектив своей 
будущей профессии.

В результате освоения учебной дисциплины студент должен 
знать:

• место профессии в социально-экономической сфере;
• профессиональную характеристику профессии;
• требования к уровню подготовки квалифицированного рабочего в 

соответствии с ФГОС СПО;
• основы персонального менеджмента будущего специалиста.

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 51 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 34 часа; 
самостоятельной работы студента 17 часа.



ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01.Выполнение штукатурных работ
1.1. Область применения программы

Программа профессионального модуля -  является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части освоения основного вида 
профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.
1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.
1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.
1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.

Программа профессионального модуля может быть использована при 
профессиональной подготовке, переподготовке, повышения квалификации по профессии 
СПО Мастер отделочных строительных работ (Штукатур) на базе основного общего 
образования.
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
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 
модуля:
всего -  1048 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -  292 часа, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  195 часов; 
самостоятельной работы обучающегося -  97 часов; 

учебной и производственной практики -  756 часов.


