
Аннотация  рабочих  программ  учебных  дисциплин  (модулей) 
 

профессии 08.01.06 Мастер сухого строительства. 

 
 

 

Индекс Наименование 

циклов, 

дисциплин и 

профессиональ

ных 

модулей, 

междисциплина

рных курсов 

Содержание 

дисциплины 

Обязательная 

и аудиторная 

нагрузка 

Компетенции 

обучающегося, 

формируемые 

в результате 

освоения 

дисциплины 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01. Строительное 

черчение 

Линии чертежа и их 

назначение, 

масштабы чертежей; 

маркировку 

строительных 

чертежей; 

назначение и виды 

чертежей планов, 

разрезов и фасадов 

зданий  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 

ОП.02 Материаловеден

ие  

Свойства древесины; 

пороки древесины и 

способы их 

устранения; 

правила хранения и 

способы сушки 

древесины; 

предохранение 

древесины от 

гниения, разрушения 

насекомыми и от 

возгорания; 

виды листовых, 

пленочных и 

облицовочных 

материалов, их 

свойства и 

применение; 

свойства вяжущих 

строительных 

материалов; 

виды штукатурных и 

облицовочных 

растворов и 

модифицированных 

смесей;  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 



виды стекол, 

свойства, 

применение; 

свойства, виды, 

характеристику и 

назначение 

малярных составов; 

виды материалов для 

обойных работ 

ОП.03 Электротехника Условные 

обозначения на 

электрических 

схемах; 

основные 

характеристики 

электрического тока; 

виды магнитных 

материалов и 

характеристики 

магнитного поля; 

виды и принцип 

работы 

электроизмерительн

ых приборов; 

устройство и 

принцип действия 

трансформаторов; 

принцип действия 

электрических 

машин постоянного 

и переменного тока; 

электронные 

приборы и их 

устройство  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 

ОП.04 Экономика 

организации 

Функции денег, 

причины различий в 

уровне оплаты 

труда, основные 

виды налогов, виды 

ценных бумаг, 

факторы 

экономического 

роста  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 

ОП.05 Основы 

строительного 

производства 

Классификация и 

требования, 

предъявляемые к 

зданиям и 

сооружениям по 

объемно-

планировочному и 

конструктивному 

решению;  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 



правила чтения 

строительных 

чертежей; 

основные 

конструктивные и 

архитектурные 

элементы зданий и 

сооружений; 

последовательность 

строительных и 

отделочных работ; 

типовые 

технологические 

карты на 

выполнение 

столярно-

монтажных и 

отделочных работ; 

строительные нормы 

и правила, 

государственные 

стандарты на 

столярно-монтажные 

и отделочные работы 

ОП.06 Охрана труда Виды инструктажей; 

нормативные 

документы по 

охране труда; 

виды контроля над 

соблюдением 

законодательных 

нормативных актов 

по охране труда; 

устройство 

ограждений, 

освещений, 

временных дорог, 

коммуникаций; 

правила 

складирования 

материалов; 

требования охраны 

труда при столярно-

плотничных, 

монтажных и 

отделочных работах; 

правила безопасной 

эксплуатации 

строительных 

машин, механизмов, 

электроинструменто

в и  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3. 



деревообрабатываю

щих станков; 

основные меры 

защиты от 

поражения 

электрическим 

током; 

основы пожарной 

безопасности; 

несчастные случаи 

на производстве и их 

расследование 

ОП.07 Безопасность 

жизнедеятельнос

ти 

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 в 

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;  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 



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 

специальности, 

родственные 

профессиям СПО; 

область применения 

получаемых 

профессиональных 

знаний при 

исполнении 

обязанностей 

военной службы; 

порядок и правила 

оказания первой 

помощи 

пострадавшим 

П.00 Профессиональный учебный цикл 

ПМ.01 Обработка 

древесины и 

производство 

изделий из 

дерева. 

Организация 

рабочего места 

столяра-плотника; 

основы резания 

древесины;  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 1.7 



МДК.01.01 Изготовление 

столярно-

плотничных 

изделий и 

конструкций 

особенности 

обработки 

различных пород 

древесины; 

разметка и 

разметочный 

инструмент; 

операции по 

обработке древесины 

и конструкционных 

материалов на 

основе древесины и 

применяемый 

инструмент; 

устройство и 

применение 

деревообрабатываю

щих станков; 

устройство и 

принцип действия 

электроинструменто

в; 

правила разметки 

заготовок для 

столярных деталей и 

изделий; 

технологию 

изготовления 

фрезерованных 

деталей, деталей 

оконных и дверных 

блоков, элементов 

каркасов 

перегородок, 

обрешетки под 

облицовку стен и 

потолков; 

способы 

изготовления 

сопряжений 

столярных изделий; 

технологию сборки 

оконных и дверных 

блоков, столярных 

щитов для 

встроенной мебели и 

лестниц; 

составы для 

антисептирования и 

огнезащиты и их 

свойства; 

способы нанесения 



антисептиков и 

антипиренов; 

инструменты и 

материалы для 

стекольных работ; 

способы раскроя 

стекла; 

последовательность 

операций при 

остеклении 

различных 

конструкций; 

безопасные приемы 

и методы работ 

ПМ.02 Выполнение 

штукатурных 

работ 

Инструменты и 

механизмы для 

выполнения 

подготовительных 

работ; 

устройство и 

принцип действия 

электроинструменто

в; 

способы 

провешивания и 

устройства маяков; 

составы и 

технологию 

приготовления 

растворов и смесей; 

технологию 

оштукатуривания 

поверхностей; 

технологию 

разделки углов и 

падуг и вытягивания 

тяг; 

инструменты для 

ремонтных работ; 

способы удаления 

слоев старой 

штукатурки; 

способы расшивки и 

заделки трещин, 

очистки набела; 

технологию 

оштукатуривания 

поверхностей при 

ремонтных работах; 

правила безопасного 

труда  

ОК 1 - 7 

ПК 2.1 - 2.3 

МДК.02.01 Оштукатуривани

е поверхностей и 

ПМ.03 Выполнение Инструменты для  ОК 1 - 7 



столярно-

плотничных 

работ 

выполнения работ; 

устройство и 

принцип действия 

электроинструменто

в; 

основы 

строительного 

черчения и чтения 

чертежей; 

вынесение 

проектных отметок; 

выполнение 

антисептирования и 

гидроизоляции 

каркасов встроенной 

мебели, элементов 

лестниц; 

технологию 

установки оконных и 

дверных блоков, 

встроенной мебели, 

лестниц; 

виды подвесных и 

натяжных потолков; 

элементы потолков; 

технологию 

устройства 

подвесных и 

натяжных потолков; 

материалы для 

обшивки 

поверхностей; 

технологию 

обшивки; 

типы каркасно-

обшивных 

перегородок; 

виды узлов и 

элементов 

перегородок; 

технологическую 

последовательность 

монтажа каркасов; 

способы устройства 

тепло- и 

звукоизоляции; 

технологическую 

последовательность 

обшивки 

крупноразмерными 

листами, панелями, 

фрезерованной 

ПК 3.1 - 3.5 

МДК.03.01 Столярно-

плотничные 

работы на 

строительных 

объектах 



доской; 

технологию ремонта 

столярно-

плотничных изделий 

и конструкций; 

безопасные приемы 

и методы работ 

ПМ.04. Устройство 

покрытий полов 

и облицовка стен 

Основы 

строительного 

черчения; 

вынесение 

проектных отметок; 

материалы и 

инструменты для 

плиточных и 

обойных работ, для 

покрытия полов; 

технологию 

облицовки 

поверхностей 

керамическими, 

бетонными 

плитками и 

каменными плитами; 

технологию 

устройства 

паркетных полов; 

способы настилки 

ковровых покрытий 

и линолеума; 

технологии 

оклеивания 

поверхностей; 

технологии ремонта 

покрытий и 

облицовки; 

правила охраны 

труда  

ОК 1 - 7 

ПК 4.1 - 4.5 

МДК.04.01 Покрытие полов 

и облицовка стен 

МП.05 Выполнение 

малярных работ 

Малярные составы и 

инструменты для 

окрашивания 

поверхностей; 

методы нанесения 

составов для 

подготовки 

поверхностей под 

окрашивание; 

технологические 

процессы 

окрашивания 

различных 

поверхностей;  

ОК 1 - 7 

ПК 5.1 - 5.3 

МДК.05.01 Малярные 

работы 



виды декоративных 

и фактурных 

отделок; 

технологию ремонта 

окрашенных 

поверхностей; 

безопасные приемы 

и методы работ 

ФК.00 Физическая 

культура 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

знать: 

о роли физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном 

развитии человека; 

основы здорового 

образа жизни.  

ОК 1 - 7 

ПК 1.1 - 5.3 

 


