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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
 

1.1. Область применения программы 

Дополнительная профессиональная программа повышения 

квалификации Декоративная отделка жилых помещений может быть 

реализована для следующих категорий слушателей: 

- специалисты/рабочие строительных организаций, индивидуальные 

предприниматели, самозанятые граждане;  

- лица, не состоящие в трудовых отношениях и обратившиеся в органы 

службы занятости населения; 

- лица в возрасте 50-ти лет и старше, а также лица предпенсионного 

возраста; 

- женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 

трех лет или имеющие детей дошкольного возраста, не состоящие в 

трудовых отношениях и обратившиеся в органы службы занятости 

населения;  

-студенты получающие высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование 

К освоению дополнительной профессиональной программы  

допускаются:  

1) лица, имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование; 

2) лица, получающие среднее профессиональное и (или) высшее 

образование. 

Форма реализации программы: очная 

1.2. Результаты освоения программы 

Программа разработана с целью совершенствования и (или) получения 

новой компетенции ПК 1.4 Выполнять декоративную штукатурку на 

различных поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим заданием и безопасными условиями труда, 

необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение 

профессионального уровня.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Программа направлена на освоение ( совершенствование) следующих профессиональных компетенций 

     

Виды 

деятельности 

Профессиональные 

компетенции 

Практический опыт Умения Знания 

1 2 3 4 5 

Выполнять 

декоративную 

штукатурку на 

различных 

поверхностях и 

архитектурно-

конструктивных 

элементах в 

соответствии с 

технологическим 

заданием и 

безопасными 

условиями труда 

Осваиваемые 

компетенции: 

Выполнение 

декоративной отделки 

жилых помещений 

Выполнение декоративной 

отделки жилых помещений 

Пользоваться инструментом для 

декоративной отделки жилых 

помещений 

Способы и правила 

декоративной отделки 

жилых помещений 

Программа направлена на совершенствование следующих общепрофессиональных компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

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 

ценносте 

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 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 16 часов. 

 



2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ 

2.1. Тематический план 

 

№ 

п/п 

Наименование разделов и тем Количество 

часов 

1. Введение. Виды и назначение штукатурок. 2 

1.1 Знакомство с профессией «мастер отделочных 

строительных и декоративных работ». 

Квалификационные характеристики. 

1 

1.2 Штукатурные слои. 

Виды декоративных штукатурок. 

1 

2  Технология выполнения декоративных штукатурок. 4 

2.1 Технология выполнения фактурной штукатурки в виде 

крупных бросков. 

1 

2.2 Технология выполнения фактурной штукатурки 

набрызгом с веника, со щетинной щетки. 

1 

2.3 Технология выполнения фактурной штукатурки и 

отделки штампом. 

1 

2.4 Технология отделки поверхностей  декоративной 

штукатуркой «байрамикс». 

1 

3 Выполнение декоративных штукатурок 9 

3.1 Приѐмы выполнения фактурной штукатурки в виде 

крупных бросков 

1 

3.2 Приѐмы отделки штукатурки набрызгом через сетку, с 

веника, со щетинной щетки. 

2 

3.3 Технология отделки штукатурки штампом. 1 

3.4 Выполнение фактурной штукатурки. 1 

3.5 Выполнение рустованной штукатурки. 1 

3.6 Отделка поверхностей  декоративной штукатуркой 

«байрамикс». 

2 

3.7 Расчет необходимого количества строительных 

материалов для отделки. 

1 

4 Выполнение итоговой работы в виде зачета 1 

 Итого 16 

 

 



2.2. Содержание обучения по программе 

 

 
Наименование  

разделов и тем  

программы    

Содержание учебного материала,  

лабораторные работы и практические занятия 

 

Объѐм часов 

всего в том числе с 

использованием 

электронного 

обучения, ДОТ 

1 2 3 4 

Раздел 1 Технология выполнения декоративных штукатурок   

Тема 1 Введение. Виды 

и назначение 

штукатурок. 

Содержание учебного материала 2 1 

  Знакомство с профессией «мастер отделочных строительных и 

декоративных работ». 

Штукатурные слои. 

Виды декоративных штукатурок. 

  

Тема 2 Технология 

выполнения 

декоративных 

штукатурок. 

Содержание учебного материала 4 2 

Технология выполнения фактурной штукатурки в виде крупных бросков. 

Технология выполнения фактурной штукатурки набрызгом. 

Технология выполнения фактурной штукатурки и отделки штампом. 

Технология отделки поверхностей  декоративной штукатуркой 

«байрамикс». 

  

Практические занятия 2  

Вычерчивание плана квартиры и расчет необходимого количества 

строительных материалов для отделки. 
  

Раздел 2  Профессиональная проба   

Тема 3 Выполнение 

декоративных 

штукатурок 

Содержание учебного материала 9 3 

Приѐмы выполнения фактурной штукатурки в виде крупных бросков 

Приѐмы отделки штукатурки набрызгом через сетку, с веника,  

со щетинной щетки. 

Технология отделки штукатурки штампом. 

Выполнение фактурной штукатурки. 
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Выполнение рустованной штукатурки. 

Выполнение итоговой работы в виде зачета 1  

итого 16  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие мастерской штукатурных,  

малярных и декоративно-художественных работ 
Мастерская  штукатурных работ 

  

 1.1 Учебно-лабораторное оборудование количес

тво 

1.  Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

2.  Лазерный уровень 1 

3.  Штукатурная станция 1 

4.  Растворосмеситель 2 

5.  Правило 1,5м 15 

6.  Уровень строительный 2,0м 6 

7.  Кельма штукатурная 15 

8.  Полутерок  15 

9.  Терка 15 

 
Мастерская  по компетенции "Малярные и декоративные работы" 

  

 1.1 Учебно-лабораторное оборудование количес

тво 

1.  

Многофункциональное устройство формата А4 HP Laserjet 

137fnw 
1 

2.  Принтер лазерный  HP Laserjet pro M203dn 1 

3.   Веб -камера Logitech BRIO 1 

4.  Весы 2 

5.  Шприц-дозатор  10 

6.  

Набор (Стакан низкий без шкалы 1000 мл, ПП, Россия, 

Стакан низкий со шкалой 1000 мл, ПП, Россия, Мензурка с 

ручкой 2000 мл, ПП, Россия, Воронка d=200 лабораторная, 

ПП, Россия, Цилиндр 500 мл с носиком (объемная шкала), 

ПП, Россия) 

5 

7.  Агрегат окрасочный пневматический 2 

8.  Лазерный уровень 5 

9.  Краскопульт сетевой 5 

10.  Аккумуляторный краскраспылитель 5 

11.  Обойная линейка 13 

12.  Аппарат пылеудаляющий СТМ 26Е 6 

13.   Комплект для уборки Д27/36 Р-RS 3 

14.  Контейнер T-Loc SYS 4 TL-Sort/3 6 

15.  Портал-удлинитель электрический, в систейнере SYS-PH 6 

16.  Рабочий центр WCR 1000 6 

17.   Панель ЖК 1 

18.  Мобильный стенд для плазменной интерактивной панели 1 

19.  Прижимной резиновый валик для обоев 26 

20.  Обойная щетка 26 

21.  Валик велюровый 10 см  с ручкой 52 

22.  Валик поролоновый 20 см  с ручкой 52 

23.  Валики декоративные набор 26 

24.  Венецианская кельма нержавейка  26 

25.  Мастихины набор 26 
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26.  Набор японских шпателей стальных, 50-80-100-120 мм 26 

27.  Губка декоративная 13 

28.  Губка декоративная 1 

29.  Шпатель прижимной пластмассовый 13 

30.  Валик из натурального меха с ручкой 200 мм 13 

31.   Шпатель фасадный из нержавеющей стали 350 мм 13 

32.  Лента малярная   25 

33.  Лента малярная tesa  45 

34.  Лента армированная усиленная 100 

35.   ДВП /ДВП 2,745*1,22м* 3,2 мм 150 

36.   Колер бирюзовый 1 кг 2 

37.  Колер желтый 1 кг 20 

38.  Колер зеленое яблоко 1 кг 2 

39.  Колер коричневый 1 кг 2 

40.  Колер лазурно-синий 1 кг 2 

41.  Колер мадженто-лиловый 1 кг 1 

42.  Колер малиново- красный 1 кг 20 

43.  Колер оранжевый 1 кг 3 

44.  Колер орехово-бежевый 1 кг 2 

45.  Колер охристо-желтый 1 кг 2 

46.  Колер светло-коричневый 1 кг 2 

47.  Колер синий 1 кг 20 

48.   Колер фиолетовый 1 кг 2 

49.  Колер черный 1 кг 20 

50.  
Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

лимонный светостойкий CS-XS-0,9 
2 

51.  
Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" желтый 

светопрочный CS-AN-0,9 
2 

52.  
CS.C Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

желтый оксидный CS-C-0,9 
2 

53.  
 CS.OS Паста колеровочная универсальная Palizh CS-

980'’оранжевый светостойкий CS-OS-0,9 
2 

54.  
CS.QS Паста колеровочная универсальная Palizh CS-980" 

красный светостойкий CS-QS-0,9 
2 

55.  
CS.F Паста колеровочная универсальная Palizh С8-

980красный оксидный CS-F-0,9 
2 

56.  
CS.V Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

коричневый CS-V-0,9 
2 

57.  
CS.P Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

пурпурный CS-P-0,9 
2 

58.  
CS.D Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

зеленый CS-D-0,9 
2 

59.  
CS.DL Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

CS.DL изумрудный CS.DL-0,9 
2 

60.  
CS.ER Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

синий R CS-ER-0,9 
2 

61.  
CS.EG Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

синий G CS-EG-0,9 
2 

62.  
CS.N Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

фиолетовый CS-N-0,9 
2 

63.  
CS.K Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

белый CS-K-0,9 
2 
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64.  
CS.B Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

серый CS-B-0,9 
2 

65.  
CS.BK Паста колеровочная универсальная Palizh "CS-980" 

черный концентрированный CS-BK-0,9 
2 

66.  
Грунтовка  ВД-АК-0301 для внутренних работ укрывающая 

3кг 
25 

67.  Эмаль ВД-АК-1179 акриловая глянцевая белая 1кг 25 

68.  Грунтовка ВД-АК-0301 адгезионная 3 кг 25 

69.  Хай-Тек Шелк  25 

70.  Краска фактурная 9кг 25 

71.  Краска фактурная 9кг 35 

72.  Краска фактурная 9кг 25 

73.  Хай-Тек Венеция  25 

74.  Штукатурка ВГТ венецианская 8 кг 25 

75.  Штукатурка декоративная "Бархат" 5кг 25 

76.  
Штукатурка  фактурная "Мокрый шелк" серебристо-белая 6 

кг 
25 

77.  Штукатурка фактурная "Барельеф" 6 кг 10 

78.  Штукатурка "Барокко" декоративная 5 кг 25 

79.  Nano TexPro 25 

80.  АртМасс  25 

81.   Штукатурка фактурная "Мираж" 5кг 25 

82.  
Состав лессирующий ВГТ полупрозрачный серебристо - 

белый 0,9 кг 
25 

83.   Состав лессирующий ВГТ полупрозрачный золото 0,9 кг 25 

84.  Эмульсия ВГТ защитная восковая 25 

85.  
 Состав восковой защитны полупрозрачный для 

декоративной штукатурки 
25 

86.  Лак "ВГТ Кракелюр" для декоративных покрытий 0,9кг 25 

87.  Шпаклевка ВГТ "Экстра" по дереву белая 1 кг 25 

88.  Обои   25 

89.  Шпатель фасадный из нержавеющей стали 600 мм 13 

90.  
Ковш строительный 13 

 1.2 Учебно-производственное оборудование  

91.  Фен строительный  5 

92.  Пушка тепловая 3 

93.  Лампа строительная DUO-Set Festool 3 

94.  Лампа строительная  3 

95.  Светильник люминисцентный одноламповый 120 см 
 

96.  Миксер аккумуляторный строительный 6 

97.  Эксцентриковая шлифовальная машина  10 

98.  
Стеллаж металлический сборный 1200х350х300 /Стеллаж 

металлический 
6 

99.  Мольберт 13 

100.  Стремянка 6 

101.  Уровень строительный 2 м 6 

102.  Линейка - уровень строительный 80 10 

103.  Колеровочная система 1 

104.  Вибрационный шейкер 1 

105.  Автоматический дозатор 1 

106.  Аэрограф 5 

107.  Компрессор 3 
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108.  Стол для раскроя обоев 6 

109.  Стол производственный  6 

110.  Шкаф 700*600*1900 мм. (ЛДСП св.-серый) 1 

111.  

Тумба подкатная 400*450*600 мм. (с замком в верхнем 

ящике, ЛДСП св.-серый) 
1 

112.  Стул (кожзам(черный)/хром) 14 

113.  

Шкаф 2000x850x500 мм. (металлический серый 

полуматовый RAL 7037) 
2 

114.  Стеллаж 2000x1000x600 мм. (металлический, кол-во полок 6) 3 

 1.3 Программное и методическое обеспечение  

115.  

ЭУМК "Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ" 1 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Гвоздкова И.Н. Современные отделочные материалы в интерьере 

[Электронный ресурс]: учебное пособие/ Гвоздкова И.Н., Худякова 

Н.В.— Электрон. текстовые данные.— Волгоград: Волгоградский 

институт бизнеса, Вузовское образование, 2017.— 74 c.— Режим 

доступа: http://www.iprbookshop.ru/11345.html.— ЭБС «IPRbooks». 

2. Митина Н. Дизайн интерьера [Электронный ресурс]/ Митина Н.— 

Электрон. текстовые данные.— М.: Альпина Паблишер, 2018.— 304 

c.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/22847.html.— ЭБС 

«IPRbooks» 

3. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые 

типовые инструкции по охране труда. 

Интернет–ресурсы: 

https://www.stroy-dom.net 

https://www.bronza-zoloto.com/ 

https://6mkm.ru/tekhniki-zolocheniya/ 

https://alldecorpro.com/gold-leaf 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Образовательная программа реализуется с учетом содержания 

обучения в форме лекций, консультаций, семинаров, практических 

занятий и самостоятельной работы. В процессе обучения могут 

использоваться интерактивные методы обучения и дистанционные 

образовательные технологии (ДОТ). 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических работников, 

обеспечивающих обучение: наличие профессионального образования, 

соответствующего области профессиональной деятельности и профилю 

программы 

 

https://www.stroy-dom.net/
https://www.bronza-zoloto.com/
https://6mkm.ru/tekhniki-zolocheniya/
https://alldecorpro.com/gold-leaf
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОГРАММЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы осуществляется   

мастером производственного обучения в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения слушателями индивидуальных 

заданий. 

Освоение программы завершается выполнением итоговой работы в 

форме зачета. 
Результаты обучения  Критерии оценки  Методы оценки 

Выполнение бронзирования, 

золочения и серебрения 

поверхностей 

Оценка процесса 

подготовки рабочего места, 

оборудования, материалов и 

инструментов для 

выполнения малярных и 

декоративно-

художественных работ в 

соответствии с 

инструкциями и 

регламентами.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ и оценка процесса, 

оценка результатов 

 

 
Код общих компетенций, 

формируемых в рамках 

программы 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

 

ОК 1. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам 

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять еѐ 

составные части; определять 

этапы решения задачи;  

выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах;  

реализовать составленный 

план;  

оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 2. Осуществлять поиск, Определять задачи для Наблюдение и оценка на 
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анализ и интерпретацию 

информации, необходимой 

для выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

поиска информации;  

определять необходимые 

источники информации;  

планировать процесс поиска;  

структурировать 

получаемую информацию;  

выделять наиболее значимое 

в перечне информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска;  

оформлять результаты 

поиска. 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности;  

применять современную 

научную профессиональную 

терминологию;  

определять и выстраивать 

траектории 

профессионального развития 

и самообразования 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 4. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

Организовывать работу 

коллектива и команды;  

взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе 

профессиональной 

деятельности 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 5. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста 

Грамотно излагать свои 

мысли и оформлять 

документы по 

профессиональной тематике 

на государственном языке, 

проявлять толерантность в 

рабочем коллективе  

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 6. Проявлять 

гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе традиционных 

общечеловеческих 

ценностей. 

Особенности социального и 

культурного контекста;  

правила оформления 

документов и построения 

устных сообщений. 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 7. Содействовать 

сохранению окружающей 

среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности;  

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 8. Использовать Использовать физкультурно- Наблюдение и оценка на 
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средства физической 

культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в 

профессиональной 

деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии  

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 9. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач;  

использовать современное 

программное обеспечение 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты 

на базовые 

профессиональные темы;  

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы;  

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности;  

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной сфере 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи;  

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности;  

оформлять бизнес-план;  

рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования;  

определять инвестиционную 

Наблюдение и оценка на 

практических и 

лабораторных работах,  при 

выполнении работ  
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привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной 

деятельности;  

презентовать бизнес-идею;  

определять источники 

финансирования 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


