
Методическое обеспечение учебного процесса 

профессии   08.01.25 Мастер отделочных строительных  

и декоративных работ 

 (профессиональный цикл) 2022-2023 уч. год 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.01  Основы строительного черчения 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы   Электронный вариант и распечатанный вариант  

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Введение 

Раздел 1.Проекционное черчение (основы начертательной геометрии) 

Тема 1.1. Метод проекций.  Тема 1.2. Аксонометрические проекции.  Тема 1.3. Сечение геометрических тел 

плоскостями.  Тема 1.4. Проекции моделей.  Тема 1.5. Техническое рисование и элементы технического 

конструирования.  

Раздел 2. Машиностроительное черчение. 

Тема 2.1. Правила разработки и оформления конструкторской документации. Тема 2.2. Изображения - виды, 

разрезы, сечения.  Тема 2.3. Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Тема 2.4. Эскизы деталей и рабочие 

чертежи. Тема 2.5. Разъемные и неразъемные соединения деталей. Тема 2.6. Электрические и кинематические 

схемы. Тема 2.7. Чертеж общего вида и сборочный чертеж.  Тема 2.8 Чтение и деталирование чертежей. 

 Раздел 3 Общие сведения о машинной графике 

Тема 3.1 Система КОМПАС -3D. Основные сведения и возможности КОМПАСа -3D. 

Тема 3.2 Порядок и последовательность работы с системой КОМПАСа -3D 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ 

ПЗ №1 Построение комплексных чертежей проекции отрезка прямой. 

ПЗ №2 Изображение объёмных тел в изометрии и диметрии. 

ПЗ №3 Выполнение развёрток  цилиндра, конуса, пирамиды, призмы 

ПЗ №4 Построение комплексных чертежей усеченных геометрических тел, нахождение действительной 

величины фигуры сечения. 

ПЗ №5 Построение третьей проекции модели по двум заданным. 

ПЗ №6 Выполнение рисунков геометрических тел. 

ПЗ №7 Выполнение технического рисунка модели. 

ПЗ №8 Стадии разработки конструкторских документов 

ПЗ №9 Основные надписи на различных конструкторских документах. 

ПЗ №10 Выполнение сечений деталей вращения. 



ПЗ №11 Выполнение чертежа детали с применением разрезов. 

ПЗ №12 Вычерчивание детали с изображением изученных видов. 

ПЗ №13 Выполнение условных изображений и обозначений стандартных, специальных резьб. 

ПЗ №14 Вычерчивание крепежных деталей с резьбой. 

ПЗ №15 Выполнение эскиза детали. 

ПЗ№16 Обозначение на чертеже шероховатости, марки металлов и сплавов, допусков и посадок. 

ПЗ №17 Выполнение рабочего чертежа. 

ПЗ №18 Выполнение сборочного чертежа неразъемных соединений. 

ПЗ №19 Вычерчивание болтового, шпилечного, винтового соединения деталей по условным соотношениям и 

упрощенно. 

ПЗ №20 Выполнение и чтение электрических схем. 

ПЗ №21 Выполнение и чтение кинематических схем. 

ПЗ №22 Выполнение сборочного чертежа узла, механизма. 

ПЗ №23 Выполнение спецификации сборочного чертежа. 

ПЗ №24 Чтение сборочных чертежей. 

ПЗ №25 Выполнить деталирование сборочного чертежа. 

ПЗ №26 Основные возможности КОМПАСа -3D. 

ПЗ №27 Выполнение чертежей машинным способом. 

Презентации  Методические рекомендации по практическим работам 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОП.02    Основы технологии отделочных строительных работ 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

Перспективно 

тематический план 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант  распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий (список) 

 

Видео    

Презентации 

(список) 

  

 

Дидактический  



материал (список) 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.03.    Иностранный язык в профессиональной деятельности 

Рабочая программа  Электронный и распечатанный вариант 

КОСы Электронный и распечатанный вариант 

КИМы  Электронный и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Внеурочное мероприятие «Морской бой: Travelling to English Land» 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельной (внеаудиторной) работы по дисциплине 

«Иностранный язык 

методические рекомендации по написанию доклада 

Методические рекомендации «Реферат как вид  учебно – исследовательской работы  обучающихся» 

Методическое пособие  для обучающихся по работе с текстом 

Презентации  1. «Олимпийские игры»                                                                                   2. «Спорт»; 

3. «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии»   4. «Еда»; 

5. «Настоящее простое время»                                                                          6. «Конструкции there is/there are»; 

7. «Семья»                                                                                                              

Дидактический 

материал (список) 

 

 

По темам: 

1. «Описание людей, профессия и карьера»                 2. «Межличностные отношения»; 

3. «Человек, здоровье, спорт»                                         4. «Город, деревня, инфраструктура»; 

5. «Научно-технический прогресс»                                 6. «Природа и человек»; 

7. «Дом. Квартира» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 
ОУП. 04 Основы безопасности жизнедеятельности 

(Чикуров А.С.) 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы  Материалы входной диагностики 

Материалы промежуточной аттестации 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

Вводные основы БЖД 

Понятие о ЧС, виды их, правила поведения условиях ЧС (комплекс лекций) 

Комплекс лекций по разделу «первая помощь» 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Правила пожарной безопасности, средства пожаротушения 

Правила оказания первой помощи при травмах, ранениях, переломах 



Правила наложения повязок 

Правила реанимационных мероприятий 

Презентации  Понятие о ЧС, виды их, правила поведения условиях ЧС (комплекс презентаций) 

Презентации Оружие массового поражения, средства защиты 

Комплекс презентаций по разделу «первая помощь» 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.05.    Физическая культура 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Дидактические принципы построения урока 

 Методические установки 

Размещение учебных заданий 

Методические рекомендации при проведении занятий по теме «Бег на короткие дистанции» 

 Бег на средние и длинные дистанции 

 Прыжковая подготовка 

 Метания  

 Правила для преподавателей 

Правила для обучающихся 

Методические пособия 

по выполнению  ПЗ  

Методические рекомендации  

 по организации занятий по «Баскетболу» 

Методические рекомендации  

 по организации занятий по «Волейболу» 

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации  по организации самостоятельной работы обучающихся по Физической культуре  

Требования к подготовке и выполнению письменных сообщений, рефератов по физической культуре 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП .06.     Основы материаловедения 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант, распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 



Методические 

разработки уроков и 

мероприятий 

1.  Основные сведения о металлах и их сплавах 

2.Строение и свойства металлов и их сплавов 

3.Определение твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу 

4.Чугуны.  5.Стали.  6.Стали.  7.Цветные металлы и их сплавы. 

8.Получение металлических полуфабрикатов 

9.Термическая обработка железоуглеродистых сплавов 

10.Коррозия металлов и способы защиты от нее                                

11.Смазочные материалы, прокладочные и уплотнительные материалы. Электротехнические материалы 

12.Абразивные и лакокрасочные материалы 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ, ЛЗ  

  Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных занятий: 

ЛЗ №1 Ознакомление с макро-  и  микроструктурой различных металлов и сплавов                                                                                                                                                        

ПЗ №2 Классификация чугунов  

ПЗ №3 Маркировка сталей  

ПЗ №4 Маркировка цветных металлов и сплавов  

Видео Обработка металлов; Маркировка сталей 

Презентации  1.  Основные сведения о металлах и их сплавах 

2.Строение и свойства металлов и их сплавов 

3.Определение твердости металлов по Бринеллю и Роквеллу 

4.Чугуны.  5.Стали.  6.Стали.  7.Цветные металлы и их сплавы. 

8.Получение металлических полуфабрикатов 

9.Термическая обработка железоуглеродистых сплавов 

10.Коррозия металлов и способы защиты от нее                                

11.Смазочные материалы, прокладочные и уплотнительные материалы. Электротехнические материалы 

12.Абразивные и лакокрасочные материалы 

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.07     Основы электротехники 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 

КОСы Электронный вариант  распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Учебные  пособия: 

Раздел 1 Электростатика 

Раздел 2 Электрические цепи постоянного тока 



Раздел 3 Электрические цепи переменного тока 

Дидактический 

материал  

Учебное пособие «Электротехника и электроника» 

 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

ОП.08.      Практикум по военным сборам 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Информационный материал по всем темам согласно перспективно-тематическому планированию. 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

Методические рекомендации по выполнению практических и лабораторных занятий. 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК 02.01  Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций      

           

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Электронный вариант и распечатанный вариант 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Все конспекты уроков в распечатанном виде 

Методические пособия 
по выполнению ПЗ 

ПЗ «Выполнение подготовительных работ»; 

ПЗ «Ремонт каркасно-обшивных конструкций»; 

ПЗ «Выполнение отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием готовых составов и сухих 

строительных смесей» 

ПЗ выполнении монтажа сухих сборных стяжек (оснований пола); 

ПЗ «Устройство бескаркасных облицовок стен» 

ПЗ «Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит» 

ПЗ «Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы» 

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта для 

обучающихся и преподавателей 

Методические указания «Единые требования к оформлению письменных работ обучающихся»  

 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика ПМ 02. 



 

 

 

                                                    

Рабочая программа по 

УП 02.и по ПП 02. 

Электронный вариант и распечатанный вариант 

 Методические рекомендации по организации и проведении учебной и производственной практики 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно – обшивных конструкций 

Дисциплина 

Ф.И.О. преподавателя 

МДК 04.02 Технология облицовочных работ плитками и плитами 

Рабочая программа Электронный вариант и распечатанный вариант 
КОСы Электронный вариант и распечатанный вариант 

КИМы Комплект оценочной документации (КОД) № 1.3 разработан в целях организации и проведения 

демонстрационного экзамена в рамках государственной итоговой аттестации по компетенции № 12 Облицовка 

плиткой (WallandFloorTiling). 

Методические 

разработки уроков и 

мероприятий  

Все конспекты уроков в распечатанном виде 

Методические пособия 

по выполнению ПЗ  

ПЗ «Размечать и провешивать поверхности» 

ПЗ «Производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к участкам, неподлежащим 

ремонту» 

ПЗ «Производить затирку и восстановление нарушенных швов» 

ПЗ «Выполнять облицовку вертикальных поверхностей с заданным рисунком в соответствии с чертежом» 

ПЗ «Выполнять облицовку горизонтальных поверхностей с заданным рисунком в соответствии чертежом» 

ПЗ «Выполнять облицовку поверхностей мозаикой» 

ПЗ «Укладка плитки на поверхности-фасада, цоколя здания» 

ПЗ  «Выполнять заделку швов и герметизацию» 

Дидактический 

материал  

Методические рекомендации по выполнению индивидуального проекта для 

обучающихся и преподавателей 

Методические указания «Единые требования к оформлению письменных работ обучающихся»  

 

Ф.И.О. руководителя 

практики 

Практика ПМ 04. 

 

Рабочая программа по 

УП 04.и по ПП 04. 

Методические рекомендации по организации и проведении учебной и производственной практики ПМ.04 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 


