
1 

 

  



2 

 

 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. 

3.3. Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать профессиональными 

компетенциями (далее - ПК), соответствующими основным видам деятельности (далее - ОВД): 

ОВД 1. 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 фасадных, теплоизоляционных, композиционных 

систем с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ОВД 3. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ. 

 ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники безопасности, 

пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

 ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей среды. 
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 ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и механизированным 

способом с соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

 ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами, используя необходимые 

инструменты, приспособления и оборудование, с соблюдением безопасных условий труда. 

 ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с соблюдением требований 

технологического задания и безопасных условий труда. 

 ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку стен, потолков и других 

архитектурно-конструктивных элементов различными способами с применением необходимых 

материалов, инструментов и оборудования с соблюдением безопасных условий труда. 

 ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно - художественных 

отделок в соответствии с технологическим заданием и соблюдением безопасных условий 

труда. 

 

4. Структура и объём образовательной программы 

4.1. Обязательная часть образовательной программы 

 

Структура образовательной программы Объём (час.) 

Общеобразовательный цикл - 2196 

Общепрофессиональный цикл -  180 

Профессиональный цикл -  972 

Профессиональные модули -   

 ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ -  512 

 ПМ.02 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ - 460 

Государственная итоговая аттестация - 36 

Объём обязательной части образовательной программы 3384 

 

4.2. Вариативная часть образовательной программы 

 
Наименование дисциплин, 

профессиональных модулей 
Дополнительные образовательные 

результаты / обоснование 
Объём 
(час.) 

ОП 01 Основы строительного 

черчения на расширение и углубление подготовки, 

ведение самостоятельной работы 

студентов, промежуточную аттестацию 

по дисциплине 

16 

ОП 02 Основы технологии 

отделочных строительных работ 
24 

ОП 03 Иностранный язык в 

профессиональной деятельности 
16 

ОП 04 Безопасность  

жизнедеятельности 

проведение учебных сборов (письмо МО 

РФ от 13.04.1999г. № 16-51-64 ин/16-13) 
16 

ОП 06. Общие компетенции 

профессионала (по уровням) 

Дополнительные компетенции, 

необходимые для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника в 

соответствии с запросами регионального 

рынка труда: 

 работа с информацией (поиск и 

обработка);  

 способы разрешения проблем; 

 организация коммуникаций; 

 решение типичных финансовых задач. 

42 

ОП 07. Основы 

предпринимательства / 

Психология личности и 

профессиональное 

самоопределение 

32 

ОП 08. Основы финансовой 

грамотности/Основы 

интеллектуального труда 

32 
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