
СПИСОК МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПО ПРОФЕССИИ «08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И 

ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ» 

Индекс Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, практик 
МУ, МР по профессии 

О.00 Общеобразовательный цикл 
 

О.01 Общие общеобразовательные учебные дисциплины 
 

О.01.01 Базовый уровень 
 

ОУД.01 Русский язык УП по УД «Глагол и отлагольные формы», 2016 г.; 

УМП «Части речи (существительное, прилагательное, местоимение, числительное, наречие), 

2016 г.; 

МУ «Подготовка к экзамену», 2016 г.; 

МП «Словосочетание», 2017 г.; 

УП «Служебные части речи», 2017 г.; 

УП «Язык и речь», 2016 г.; 

МР к ПЗ «Методика публичного выступления», 2017 г.; 

МР к СР «Русский язык», 2013 г.; 

МР к СР «Русский язык-2», 2013 г.; 

МР к СР  «Русский язык (речеведение)», 2012 г.; 

МР «Виды разбора», 2014 г.; 

УП «Русский язык в таблицах. Синтаксис», 2014 г.; 

УП «Русский язык в таблицах. Орфография», 2014 г; 

МР к СР «Русский язык», 2013 г.; 

МУ к ПЗ «Морфемика, словообразование, орфография», 2015 г.; 

Сборник упражнений по русскому языку. Раздел «Морфемика, словообразование, орфография», 

2015 г.; 

МУ к ПЗ «Синтаксис и пунктуация», 2014 г.; 

МУ к ПЗ «Фонетика, орфоэпия, графика, орфография», 2013 г.; 

МУ к ПЗ «Морфология и орфография», 2013 г.; 

МУ к ПЗ «Служебные части речи», 2014 г.; 

«Сборник упражнений по русскому языку. Раздел «Служебные части речи», 2015 г.; 

 МУ к ПЗ «Язык и речь. Функциональные стили речи», 2013 г.; 

МУ к ПЗ «Лексика и фразеология», 2013 г.; 

Сборник упражнений по русскому языку. Раздел «Лексика и фразеология», 2015 г. 

ОУД.02 Литература МУ «Самостоятельная работа по литературе 20 века», 2016 г.; 

МР «Практикум по литературе», 2015 г.; 

МР «Практикум по литературе XX века», 2015 г.; 

«Краткий словарь литературных терминов и понятий», 2013 г.; 

МУ к СР «Как написать сочинение по литературе», 2013 г.; 

УП «Литература – тесты по литературе 20 века», 2014 г.; 

УП «Литература – тесты по литературе 19 века», 2014 г.; 

МР к СР «Литература»  - 20 век», 2013 г.; 

МР к СР «Литература» - 19 век, 2013 г. 



ОУД.03 Иностранный язык МУ «Electrical Safety», 2017 г.; 

МУ к СР «Цифры, числа, математические действия», 2013 г.; 

МР к СР  «Природа и человек», 2014 г.; 

МУ к СР «Досуг», 2014 г.; 

МР к СР «Описание людей: друзей, родных, близких и тд.», 2013 г.; 

МР к СР «Закон Ома», 2013 г.; 

МУ к СР Профессии, карьера», 2013 г.; 

МУ к СР  «Основные геометрические понятия», 2013 г.; 

МУ к СР «Инструкции руководства», 2013 г.; 

МУ к СР «SPORT», 2014 г. 

МР «Город, деревня, инфраструктура» 

МР «Молодежные субкультуры» 

МР «Досуг» 

МУ к ПЗ «Спорт. Здоровый образ жизни», 2017 г. 

МУ к ПЗ «Молодежные субкультуры», 2017 г. 

ОУД.04 История МР «Россия в начале XXI века», 2016 г.; 

МУ к ПЗ «Древнерусское государство», 2014 г.; 

 МР к СР «История», 2013 г.; 

МР к СР «Как написать реферат», 2013 г.; 

МР к ПЗ «Россия в начале  XX  века», 2014 г. 

«Исследовательская работа по истории», 2017 г. 

ОУД.05 Физическая культура МР «Обучение технике игры в мини-футбол – 2015 г.; 

МР к СР «Как написать реферат», 2013 г.; 

МР к уроку физкультуры, 2013 г.; 

МР к СР «Техника игры в настольный теннис»,  2014 г.; 

МР к СР «Техника бега на средние дистанции», 2014 г.; 

МР к СР «Техника бега на короткие дистанции», 2014 г.; 

МР к СР «Техника метания гранаты», 2014 г.; 

Самостоятельные занятия по лыжной подготовке; 

Обучение техники игры в волейбол; 

 Лекционный материал по физической культуре; 

Задания по физической культуре. 

ОУД.06 Основы безопасности жизнедеятельности УМУ «Основы медицинских знаний и здоровый образ жизни», 2017 г.; 

МР «Радиационная химическая защита», 2016 г.; 

МР «Радиация вокруг нас», 2016 г; 

МР к ПЗ «ОБЖ, часть 1», 2017 г.; 

МУ к СР «ОБЖ», 2014 г.; 

МР по написанию реферата, 2013 г.; 

МР по оформлению компьютерных презентаций, 2013 г.; 

МР к ПЗ «Единая  государственная система предупреждения и ликвидации ЧС», 2013 г.; 

МР к ПЗ«Безопасность жизнедеятельности в ЧС природного и техногенного происхождения», 

2013 г. 

«Методические указания по написанию исследовательской работы» 

О.01.02 Углубленный уровень 
 



ОУД.07 Математика: алгебра, начала математического анализа, 

геометрия 

МР по научно-исследовательской работе, 2017 г. 

МР к СР «Теория вероятности», 2017 г.; 

МУ к СР «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия», 2016 г.; 

МР по научно-исследовательской работе, 2017 г.; 

МУ к СР «Действия с комплексными числами», 2013 г.; 

МУ к СР  «Тригонометрические уравнения», 2014 г.; 

МУ к СР «Предел и непрерывность функций», 2013 г.; 

МУ к СР «Логарифмы и их свойства», 2014 г. 

О.02 Общеобразовательные учебные дисциплины по 

выбору  

О.02.01 Базовый уровень 
 

ОУД.08 Химия МР сборник ПЗ по химии – 2017 г.; 

МУ к выполнению исследовательской работы по УД, 2017 г.; 

МР к ПЗ по химии № 1 – 2015 г.;  

МУ к ПЗ «Решение расчетных задач», 2013 г. 

ОУД.09 Обществознание (вкл экономику и право) УМП к аудиторным занятиям по разделу Экономика», 2014 г.; 

МУ «По оформлению компьютерных презентаций», 2013 г. 

ОУД.10 Биология Комплект практических (лабораторных) работ, 2015 г.; 

МР к ПЗ Тесты по теме «Основы генетики», 2016 г.; 

МР к ПЗ «Организм. Размножение и индивидуальное развитие организмов», 2016 г.; 

МР к ПЗ «Учение о клетке», 2016 г.; 

МР к ПЗ «Эволюционное учение», 2016 г.; 

МР к ПЗ «Выявление и описание признаков сходства зародышей человека и других 

позвоночных как доказательство их эволюционного родства» - 2014 г.; 

МР к ПЗ «Составление простейших схем многогибритного и дигибритного скрещивания»  - 

2014 г.; 

МР  «Написание и проработка конспекта, 2013 г. 

ОУД.11 География МУ «Территориальная организация мирового сообщества», 2017 г. 

ОУД.12 Экология ЭКОЛОГИЯ: Сборник тестов по экологии, 2017 г.; 

 МП к ПЗ «Описание антропогенных изменений в природных ландшафтах своей местности», 

2017 г;  

МУ «Экология», 2013 г. 

О.02.02 Углубленный уровень 
 

ОУД.13 Информатика МУ к ПЗ «Системы автоматизированного проектирования» Компас 3 D LT, 2014 г.; 

МР к ПЗ «MSEXCEL. ПОСТРАНИЕНИЕ ДИАГРАММ И ГРАФИКОВ В EXCEL», 2017 г.; 

МК к ПЗ «MS POWERPOINT. Создание слайдов. Выбор фона и оформления слайдов. Вставка 

графических объектов в презентацию», 2017 г.; 

МР к ПЗ «Разработка несложного алгоритма решения задач», 2017 г.; 

МР к ПЗ «Работа в операционной системе  WINDOWS 7. Изучение графического интерфейса 

пользователя», 2017 г. 

ОУД.14 Физика МУ к ПЗ «Работа с учебником», 2013 г.; 

МР к ПЗ «Решение задач: механика», 2013 г.; 

МР к ПЗ «Физика: тесты по молекулярной физике», 2014 г.; 



МР к ПЗ «Физика: тесты по механике», 2014 г.; 

МУ к ПЗ «Решение задач», 2013 г.; 

МР к ПЗ «Решение задач по атомной физике» - 2013 г 

МР к ПЗ «Тесты по атомной физике» - 2016 г.; 

МР к ПЗ «Решение задач по квантовой физике» - 2013 г.; 

МР к ПЗ «Тесты по квантовой физике» - 2015 г.; 

МР к ПЗ «Тесты по механике», 2014 г.; 

МР к ПЗ «Постоянный ток», 2014 г.; 

МР к ПЗ «Тесты по электростатике», 2014 г.; 

МР к ПЗ «Физика: лабораторный практикум», 2012 г.; 

МР к ПЗ «Физика: тесты по электромагнетизму», 2014 г.; 

МР к ПЗ «Физика: тесты по электромагнитным колебаниям и волнам», 2015 г.; 

МР к ПЗ «Физика: тесты по теме «Оптика», 2015 г. 

О.03 Дополнительные общеобразовательные учебные 

дисциплины  

О.03.01 Базовый уровень 
 

ОУД.15 Проектная деятельность МР к ПЗ «Проектная деятельность» 

ОУД.16 Русский язык: культура речи Русский язык и культура речи; 

Краткий словарь литературных терминов и понятий; 

Русский язык (Морфемика и словообразование). 

ОУД.17 Основы предпринимательской деятельности МУ к ПЗ «Практикум», 2017 г.; 

МУ к СР «Реклама», 2017 г.; 

МУ к ПЗ «ПРАКТИКУМ (Реклама)», 2017 г.; 

МУ к ПЗ «Сущность планирования в деятельности предприятия», 2017 г. 

ОУД.18 Компьютерная графика Обработка цифрового изображения в ADOBE FOTOSHOP 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 
 

ОП.01 Основы строительного черчения МУ к ПЗ « Построение геометрической фигуры в трех проекциях», 2017 г.; 

МР «Техника черчения», 2017 г.; 

МУ к СР «Построение геометрической фигуры (детали) в трех проекциях, 2017 г.; 

МР «Технический рисунок»,  2015 г. 

МР «Чтение чертежей», 2014 

ОП.02 Основы технологии отделочных строительных работ 
 

ОП.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности МУ к ПЗ «Гражданское строительство», 2013 г.; 

МУ к ПЗ «Промышленность», 2013 г.; 

МП «Словарик для строителя», 2013 г. 

ОП.04 Безопасность жизнедеятельности МУ по написанию реферата, 2013 г.; 

МУ по оформлению компьютерных презентаций, 2013 г.; 

МУ к СР БЖ, 2014 г.; 

МР к ПЗ «Строевая подготовка»,  2014 г.; 

МР к ПЗ «Организация гражданской обороны», 2013 г.; 

МР к ПЗ «Гражданская оборона», 2013 г.; 

МР к ПЗ  «Медико-санитарная подготовка», 2014 г.; 



МР к ПЗ  «Огневая подготовка», 2014 г.; 

МР к ПЗ «Основные понятия, термины и определения», 2014 г.; 

МР к ПЗ «Защита населения и территорий при авариях (катастрофах) на транспорте, на 

производственных объектах», 2014 г.. 

ОП.05 Физическая культура МР к СР «Техника игры в бадминтон», 2015 г.; 

МР к СР «Самостоятельные занятия по лыжной подготовке», 2014 г.; 

МР к СР «Обучение техники игры в волейбол», 2014 г.; 

МР к СР «Задания по физической культуре», 2012 г. 

МР к СР «Занятия обучающихся в спортивной секции баскетбола», 2013 г. 

ОП.06 Материаловедение МР к ПЗ «Испытание строительных материалов» 

МР к ЛР «Исследование строительных материалов» 

ОП.07 Основы электротехники МР к выполнению КР «Основы электротехники», 2013 г. 

ОП.08 Охрана труда УМП «Охрана труда»; 

МР к ПЗ «Электробезопасность, пожарная безопасность»; 

УМП «Общие сведения об охране труда, основы промышленной санитарии и личной гигиены». 

ОП.09 Современный дизайн  интерьера Современный дизайн интерьера жилого помещения, 2018 

П.00 Профессиональный учебный  цикл 
 

ПМ.00 Профессиональные модули 
 

ПМ.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивных 

конструкций  

МДК.01.01 Монтаж каркасно-обшивных конструкций 
 

УП.01  МУ «Врезка дверных петель», 2017 г. 

МУ «Монтаж окон из поливинилхлоридных профилей», 2016 г. 

МУ к УП «Монтаж окон из поливинилхлоридных профилей», 2016 г. 

МУ «Дверные петли. Врезка дверных петель», 2017 г. 

ПП.01  МР оформление отчета о прохождении производственной практики   

ПМ.02 Выполнение малярных и декоративных работ 
 

МДК.02.01 Малярные и декоративные работы Технология окраски и малярной отделки поверхностей 

УП.02  Декоративная отделка поверхностей пробковыми обоями 

Технология отделка торцовками и губкой 

ПП.02  МР оформление отчета о прохождении производственной практики   

 

 

Директор ГАПОУ ИО АТСТ            __________________             В.Н. Леснов 


