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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 

Программа учебной дисциплины «Основы строительного черчения» 

является частью Программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих (далее – ППКРС, программа) в соответствии с ФГОС СПО СПО 

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

укрупненной группы  профессий и специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

- учебная дисциплина «Основы строительного черчения» входит в 

общепрофессиональный цикл 

- учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной «Основы 

технологии отделочных строительных работ», с профессиональными 

модулями: ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.03 

Выполнение малярных и декоративно-художественных работ, ПМ.04 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы 

производства работ; производить базовые эскизные чертежи, включая 

подъемы и опуски, планы и разрезы в полный размер; 

- пользоваться проектной технической документацией. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства; 

- основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-

технической документации; 

- виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

- оформление чертежей в соответствии со стандартами ISO-A или ISO-E; 

- правила чтения технической и технологической документации; 

- виды производственной документации. 
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  В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных проблемных 

ситуаций в различных 

контекстах.  

 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определение этапов 

решения задачи. 

 

Определение 

потребности в 

информации. 

 

Осуществление 

эффективного поиска. 

 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

 

Разробатывание 

детального плана 

действий. 

 

Оценивание рисков на 

каждом шагу. 

 

Оценивание плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего 

плана и его реализации, 

предложение критерии 

оценки и рекомендации 

по улучшению плана 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

 

Правильно 

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) 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Структура плана 

для решения задач. 

 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 2 

Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделение в ней 

главных аспектов. 

 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности  

Определять задачи 

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 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Приемы 

структурирования 

информации. 

 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности). 

 

Применение 

современной научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Выстраивать 

траектории 

профессионального 

и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 

 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

 

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития  и 

самообразования 

ОК 4  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

 

Взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами  

Психология 

коллектива. 

 

Психология 

личности. 

 

Основы проектной 

деятельности 
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ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное и 

письменное изложение 

своих мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

 

Проявление 

толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. 

 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Правила 

оформления 

документов 

ОК 6  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание значимости 

своей профессии 

(специальности). 

 

Демонстрация 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

 

Презентовать 

структуру 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции. 

 

Общечеловеческие 

ценности. 

 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

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. 

 

Правила 

построения 

простых и 

сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. 

 

Основные 

общеупотребитель

ные глаголы 

(бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию 

предметов, средств 
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Строить простые 

высказывания о 

себе и о своей 

профессиональной 

деятельности. 

 

Кратко 

обосновывать и 

объяснять свои 

действия (текущие 

и планируемые). 

 

Писать простые 

связные сообщения 

на знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

и процессов 

профессиональной 

деятельности. 

 

Особенности 

произношения 

правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 

ПК  1.7. 

Производить 

монтаж  и ремонт 

систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

Приклеивание 

теплоизоляционных 

плит и их 

дополнительная 

механическая фиксация 

 

Пользоваться 

проектной 

технической 

документацией 

 

Правила чтения 

рабочих чертежей 
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ПК 2.1 

Выполнять 

подготовительные 

работы, 

включающие в себя: 

организацию 

рабочего места, 

выбор 

инструментов, 

приспособлений, 

подбор и расчет 

материалов, 

необходимых для 

выполнения работ 

при устройстве 

каркасно-обшивных 

конструкций, в 

соответствии с 

требованиями 

охраны труда, 

техники 

безопасности, 

пожарной 

безопасности и 

охраны 

окружающей среды 

Монтаж металлических 

и деревянных каркасов 

КОК 

 

Размечать 

поверхности. 

 

Пользоваться 

установленной 

технической 

документацией. 

 

Осуществлять 

монтаж 

металлических и 

деревянных 

каркасов 

конструкций стен, 

перегородок, 

облицовок в 

соответствии с 

чертежами, 

эскизами, схемами 

 

Правила чтения 

рабочих чертежей. 

 

Способы и приемы 

разметки мест 

установки 

каркасно-

обшивных 

конструкций 

 

 

ПК 2.2.  

Устраивать 

каркасно-обшивные 

конструкции, 

сборные основания 

пола  с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

 

Монтаж строительных 

листовых и плитных 

материалов КОК 

 

Осуществлять 

разметку и 

строительных 

листовых и 

плитных 

материалов, тепло- 

и 

звукоизоляционны

х материалов. 

 

Пользоваться 

установленной 

технической 

документацией. 

 

Крепить 

строительные 

листовые и 

плитные материалы 

в проектное 

положение к 

каркасу, стыковать 

листы, устраивать 

внутренние и 

внешние углы и 

места сопряжения с 

дверными 

Правила чтения 

рабочих чертежей 
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коробками, с полом 

и потолком. 

 

Вырезать круглые 

и прямолинейные 

отверстия для 

установочных 

элементов 

ПК 2.4.  

Выполнять монтаж 

конструкций из 

гипсовых 

пазогребневых плит 

с соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

 

Устройство 

конструкций из 

гипсовых 

пазогребневых плит 

 

Осуществлять 

разметку и раскрой 

строительных 

листовых и 

плитных 

материалов. 

 

Монтировать 

конструкции из 

гипсовых 

пазогребневых 

плит в 

соответствии с 

технической 

документацией, 

чертежами, 

эскизами 

Правила чтения 

рабочих чертежей 

 

ПК 2.5.  

Выполнять монтаж 

бескаркасных 

облицовок стен из 

строительных   

листовых и плитных 

материалов с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

Устройство 

бескаркасных 

облицовок стен 

из строительных 

листовых и плитных 

материалов 

 

Осуществлять 

разметку и раскрой 

строительных 

листовых и 

плитных 

материалов. 

 

Монтировать 

конструкции из 

гипсовых 

пазогребневых 

плит в 

соответствии с 

технической 

документацией: 

чертежами, 

эскизами, схемами 

Правила чтения 

рабочих чертежей 

 

ПК 2.7.  

Выполнять монтаж 

каркасно-обшивных 

конструкций 

сложной 

геометрической 

формы с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

Изготовление 

криволинейных и 

ломаных элементов 

КОК 

 

Рассчитывать и 

определять 

конфигурацию 

шаблона КОК. 

 

Изготавливать 

шаблоны под 

криволинейные 

элементы обшивки 

каркасов 

Основы 

конструирования и 

технологию 

раскроя и 

изготовления 

отдельных 

элементов 

нетиповых 

каркасов КОК 

сложных 

геометрических 
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операций и 

безопасных условий 

труда 

форм 

Монтаж каркасов для 

КОК сложной 

геометрической формы 

 

Размечать 

поверхности 

 

Способы и приемы 

разметки мест 

установки КОК 

сложной 

геометрической 

формы 

ПК 4.3.  

Выполнять 

облицовочные 

работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

наружных 

поверхностей 

зданий и 

сооружений с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

Выполнение 

облицовочных работ 

зданий и сооружения 

Читать 

архитектурно-

строительные 

чертежи. 

 

Технологические 

карты на 

соответствующие 

виды работ. 

 

Выполнять эскизы, 

включая планы и 

разрезы 

 

Правила чтения 

чертежей. 

 

Способы разметки, 

горизонтальных, 

вертикальных  и 

криволинейных 

поверхностей 

ПК 4.4. Выполнять 

облицовочные 

работы наклонных 

элементов 

внутренних и 

наружных 

поверхностей 

зданий и 

сооружений с 

соблюдением 

технологической 

последовательности 

выполнения 

операций и 

безопасных условий 

труда 

   



12 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа (не более 20%) 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 18 

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 18 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Контрольная работа * 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета        
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3 4  

Раздел 1. 

Правила 

оформления 

чертежей 

 4 

 

 

Тема 1.1. Нормы, 

правила 

оформления чер-

тежей  

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

4 

ОК 1-6,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 4.3, 4.4, 

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Государственные стандарты на составление и оформление чертежей. Проектно-

конструкторская документация. Требования единой системы конструкторской 

документации и системы проектной документации для строительства  

2 

2.Оформление чертежей по государственным стандартам  2 

3.Форматы чертежей, штампы, масштабы, линии чертежей, шрифты и надписи на 

чертежах  
2 

4.Масштабы: числовые, графические. Графические масштабы: линейные, поперечные, 

угловые  
2 

5.Условные графические обозначения и изображения на строительных чертежах  2 

6.Правила нанесения размеров на чертежах (ГОСТ 2.307-68). Правила нанесения линей-

ных размеров. Указание единиц измерения. Угловые размеры. Общее количество раз-

меров на чертежах 

2 

7.Правила нанесения размера прямолинейного отрезка. Размерные и выносные линии 2 

8.Форма и размеры стрелок на концах размерных линий. Замена стрелок при недостатке 

места 
2 

9.Правила нанесения размерных чисел на чертеже. Нанесение размерных чисел в шах-

матном порядке. Нанесение размерных чисел при недостатке места на чертеже 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Линии чертежа. Шрифт» 1 
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Практическое  занятие «Выполнение чертёжа детали (по выбору преподавателя) на листе формата 

А4 с нанесением размеров» 
1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Раздел 2. 

Геометрические 

построения на 

чертежах 

 

4 

 

Тема 2.1. 

Геометрические 

построения на 

чертежах 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 

ОК 1-6,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 4.3, 4.4, 

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Основные инструменты и принадлежности для выполнения чертежей 1 

2.Изображения точек и прямых линий 2 

3.Изображение кривых линий 2 

4.Построения пересечения прямых. Пропорциональность. Деление отрезка, угла. 

Деление дуги. Прямолинейные характеристики дуги 
2 

5.Сопряжения прямых и кривых линий, комбинаторика сопряжений. Правильные, полу- 

правильные, произвольные плоские фигуры 
2 

6.Циркульные и лекальные кривые. Соответствия в изображениях кривых и 

прямолинейных фигур 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое  занятие «Выполнение чертежа плоской детали с применением геометрических 

построений» 
1 

Практическое  занятие «Вычерчивание контура детали с построением сопряжений» 1 

Самостоятельная работа обучающихся. 

 Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Раздел 3. 

Основы построений 

видов, разрезов, 

сечений на 

 

12 
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чертежах 

Тема 3.1. Проек-

ционные изобра-

жения объектов на 

чертежах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ОК 1-6,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 4.3, 4.4, 

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Понятие о проекционной метрической системе, её основные части 2 

2.Основные плоскости проекций: горизонтальная, фронтальная, профильная 2 

3.Виды проекций: вид спереди (главный вид), вид сверху, вид слева, вид справа, вид 

снизу, вид сзади. Дополнительные виды проекций. Расположение и обозначение 

дополнительных видов. Местные виды 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Построение комплексного чертежа детали» 1 

Практическое занятие «Построение фронтальной диметрии или изометрической проекции» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 3.2 

Виды, сечения и 

разрезы на 

чертежах 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ОК 1-6,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 4.3, 4.4, 

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Определение понятия «разрез». Назначение разрезов, расположение на чертежах 

Виды разрезов в зависимости от положения секущей плоскости относительно горизон-

тальной плоскости проекций: горизонтальные, вертикальные, наклонные 

 

2 

2.Виды разрезов в зависимости от числа секущих плоскостей: простые, сложные 

Вертикальные фронтальные и профильные разрезы. Ступенчатые и ломаные сложные 

разрезы. Продольные и поперечные разрезы. Правила оформления и обозначения 

разрезов на чертежах 

2 

3.Определение понятия «сечение». Назначение сечений, их отличие от разрезов. Выне-

сенные и наложенные сечения. Правила оформления и обозначение сечений на черте-

жах 

2 

4.Выносные элементы. Определение понятия «выносные элементы». Правила оформле-

ния выносных элементов на чертежах 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Выполнение чертежа детали с построением разреза» 1 
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Практическое занятие «Выполнение сечений на чертеже» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 3.3. Аксо-

нометрические 

проекции 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ОК 1-6,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 4.3, 4.4, 

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1. Общие понятия об аксонометрических проекциях 2 

2. Виды аксонометрических проекций: прямоугольные (изометрическая и 

диметрическая) и фронтальная диметрическая 
2 

3. Аксонометрические оси. Показатели искажения 2 

4. Изображение в аксонометрических проекциях плоских и объемных фигур. 

Изображение круга в плоскостях 
2 

5.Условности и нанесение размеров в аксонометрических проекциях 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Построение трёх проекций детали по её аксонометрическому изображению» 1 

Практическое занятие «Построение аксонометрических проекций (косоугольной фронтальной 

диметрии и прямоугольной изометрической проекции) правильного треугольника со сторонами, рав-

ными 30 мм., и шестиугольника со сторонами, равными 20 мм, расположив их в пространстве 

параллельно горизонтальной и фронтальной плоскостям проекций» 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Раздел 4. 

Строительное 

черчение 

 

5 

 

Тема 4.1. 

Графическое 

оформление и 

чтение 

строительных 

чертежей 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

5 

ОК 1-6,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 4.3, 4.4, 

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

1.Проектирование зданий и сооружений. Документация и стандартизация в строитель-

ном проектировании 
2 

2.Комплекты чертежей в проекте строительного объекта 2 

3.Использование стандартов графического оформления в строительных чертежах 2 

4.Модульная метрическая система в изображении конструкций, их элементов и деталей. 2 
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Маркировка, масштабы, координатные оси на строительных чертежах  

5.Условные графические обозначения строительных материалов, их изображения в 

совокупности с конструкциями, элементами, деталями 
2 

6.Сопровождающие тексты, таблицы, выноски, ссылки, примечания 2 

7.Архитектурно-строительные чертежи: назначение, состав проекционных 

изображений, специфика метрических характеристик, условные графические 

обозначения. Чертежи планов зданий, сооружений. Чертежи фасадов. Чертежи 

разрезов, фрагментов, узлов, деталей 

2 

8.Чертежи строительных генеральных планов: условные изображения, масштаб, инфор-

мация на чертежах генпланов 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Выполнение чертежей плана, фасада и схематического разреза (по 

лестничной клетке) двухэтажного здания» 
1 

Практическое занятие «Перенос отметок и размеров на реальный объект» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Раздел 5. Основы 

технического 

рисования 

  

10 

 

Тема 5.1. Техника 

выполнения ри-

сунков 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

ОК 1-6,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 4.3, 4.4, 

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Понятие «технический рисунок». Назначение технического рисунка, отличие от 

чертежа. Умения и навыки, необходимые для выполнения рисунка. Материалы и 

принадлежности для выполнения рисунка 

2 

 

 

6 

2.Техника выполнения рисунка карандашом. Рисование с натуры. Рисование по 

чертежу. Рисование по памяти. Рисование по представлению 

2 

3.Компоновка и композиция рисунка. Аксонометрические проекции в рисовании. Аксо-

нометрия многоугольников и окружностей 

2 

4.Светотени, тональные решения технических рисунков. Штриховые и тоновые 

рисунки 

2 

5.Рисование с натуры. Изображение плоских фигур, геометрических тел. Натурные изо-  
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бражения городской среды, зданий, сооружений, интерьеров 

6.Элементы художественного оформления архитектурно-строительных чертежей. От-

мывка, цветовые решения, нестандартизованные надписи на архитектурно - 

строительных чертежах 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Выполнение технических рисунков геометрических тел (одиночных и 

групповых) с натуры» 
2 

Практическое занятие «Построения рисунков многоугольников с изображением светотени» 1 

Практическое занятие «Светотеневое моделирование формы отмывкой» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 5.2 

Эскизы и  рабочие 

чертежи 

деталей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

ОК 1-6,9,10 

ПК 1.7, 

ПК 2.1,2.2,2.4, 

2.5,2.7, 

ПК 4.3, 4.4, 

 ПК. 5.3,5.4,  

5.5 

 

1.Понятие об эскизе. Требования, предъявляемые к эскизу. Выполнение эскизов: 

натурное и в процессе конструирования 
2 

2.Определение необходимого (наименьшего) числа видов для эскизного изображения 

детали. Выбор главного вида с учётом рабочего положения детали или положения при 

её обработке. Выбор формата. Выявление пропорций. Проработка изображений 

внешнего вида, выявление внутренней формы. Обмер детали: приёмы и измерительный 

инструмент. Нанесение размеров на эскизе 

2 

3.Понятие о рабочем чертеже детали. Отличие рабочего чертежа от эскиза 2 

4.Порядок составления рабочего чертежа детали по эскизу. Определение наименьшего, 

но достаточного количества изображений(видов, разрезов, сечений) детали на чертеже 
2 

5.Состав, графическое оформление и чтение рабочих чертежей детали 2 

6.Простановка размеров, условных обозначений, дополнительной информации на 

чертежах 
2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

Практическое занятие «Выполнение рисунка многоцветного мозаичного пола» 1 

Практическое занятие «Увеличение трафаретного рисунка» 1 

Самостоятельная работа обучающихся  * 
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Определяется при формировании рабочей программы 

 Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета основ строительного черчения. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- ученические чертежные столы и стулья на 25 мест;  

- учебная, справочная, нормативная литература;  

- стенды (план и разрез крупноблочного жилого дома, вертикальные 

разрезы стен, виды столярно-плотничных соединений, условные обозначения 

швов сварных соединений, сборочный чертеж, условные графические 

обозначения материалов в сечениях);  

- электронные плакаты;  

- натуральные образцы столярно-плотничных изделий. 

Технические средства обучения: 

- электронные плакаты;  

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- интерактивная доска; 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники:  

1. ГОСТ Р 21.1101-2013. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Система проектной документации для строительства. 

Основные требования к проектной и рабочей документации. – 

М.: Стандартинформ, 2013. – 56 с. 

2. ГОСТ 2.001 - 2013. Межгосударственные стандарты. Единая 

система конструкторской документации. – М.: Стандартинформ, 

2014. – 109 с. 

3. Короев, Ю.И. Черчение для строителей: учебник для 

профессиональных учебных заведений / Ю.И. Короев. - М.: 

КноРус, 2012. – 257 с. 

4. Строительное черчение: учебник для начального 

профессионального обучения / Е.А. Гусарова, Т.В. Митина, Ю.О. 

Полежаев, В.И. Тельной; под редакцией Ю.О. Полежаева. - М.: 

Изд. Центр «Академия»,2012. – 368 с. 
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5. Вышнепольский, И.С. Техническое черчение: учебник для СПО / 

И.С. Вышнепольский. – М.: Юрайт, 2015. – 273 с. 

Дополнительная литература: 

1. Якубович, А.А. Задания по черчению для строителей: 

практическое пособие / А.А. Якубович. – М.: Высшая 

школа,1989. – 255 с. 

Интернет – ресурсы: 

1. Всезнающий сайт про черчение. Онлайн учебник [Электронный 

ресурс] URL: http://www.cherch.ru/(дата обращения: 04.06.2015); 

2.Техническое черчение [Электронный ресурс] URL: 

http://www.nacherchy.ru/(дата обращения: 04.06.2015) 

 

 

 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является 

оценка освоенных умений и усвоенных знаний.  

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований и других форм. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценивания 
Формы и методы 

оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

читать архитектурно-

строительные чертежи, 

проекты, схемы 

производства работ; 

производить базовые 

эскизные чертежи, включая 

подъемы и опуски, планы и 

разрезы в полный размер 

90 ÷ 100 % правильных ответов 

– 

5 (отлично) 

 

80 ÷ 89 % правильных ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных ответов 

– 

2 (неудовлетворительно) 

Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения  

практических работ. 

Оценка в рамках 

текущего контроля 

результатов 

выполнения 

индивидуальных 

контрольных заданий. 

 Результатов 

выполнения 

самостоятельной 

работы 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

требования единой системы 

конструкторской 

документации и системы 

проектной документации для 

строительства; 

основные правила 

построения чертежей и схем, 

виды нормативно-

технической документации; 

виды строительных 

Письменный опрос в 

форме тестирования. 

Устный 

индивидуальный опрос. 

 Экспертное 

наблюдение и 

оценивание 

выполнения  

практических работ 
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чертежей, проектов, схем 

производства работ; 

правила чтения технической 

и технологической 

документации; 

виды производственной 

документации 

 

 

 

5.Возможности использования программы в других ППКРС 

 

Учебная дисциплина ОП.01 «Техническое черчение» может быть 

использована для обучения  укрупненной группы  профессий и 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства: по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

а так же в Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки по профессиям: 13450 «Маляр», 19727 

«Штукатур», 15220 «Облицовщик-плиточник», 15214 «Облицовщик-

мозаичник». 

 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основы технологии отделочных строительных работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы. 

 

Программа учебной дисциплины ОП.02 «Основы технологии 

отделочных строительных работ» является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ укрупненной группы  профессий и специальностей 08.00.00 Техника и 

технологии строительства. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: 

- учебная дисциплина «Основы технологии отделочных строительных 

работ» входит в общепрофессиональный цикл.  

- учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с общепрофессиональной дисциплиной «Основы 

технического черчения», с профессиональными модулями: ПМ.01 

Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.03 Выполнение 

малярных и декоративно-художественных работ, ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами, ПМ.05 Выполнение 

мозаичных и декоративных работ 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Цель дисциплины ОП.02 «Основы технологии отделочных 

строительных работ» состоит в формировании у обучающихся знаний об 

основных процессах производства отделочных строительных работ. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять технологическую последовательность выполнения 

отделочных работ; 

- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию зданий и сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и процессы; 



- квалификацию строительных рабочих; 

- основные сведения по организации труда рабочих; 

- классификацию оборудования для отделочных работ; 

- виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

- нормирующую документацию на отделочные работы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие компетенции: 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированность

и 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание 

сложных 

проблемные 

ситуации в 

различных 

контекстах. 

 

Проведение анализа 

сложных ситуаций 

при решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определение этапов 

решения задачи. 

 

Определение 

потребности в 

информации. 

 

Осуществление 

эффективного 

поиска. 

 

Выделение всех 

возможных 

источников нужных 

ресурсов, в том 

числе неочевидных.  

 

Разработка 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные части. 

 

Правильно 

выявлять и 

эффективно искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы. 

 

Составить план 

действия. 

 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

 

Владеть 

актуальными 

методами работы в 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, 

в котором 

приходится работать 

и жить. 

 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной и 

смежных областях. 

 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

 

Структура плана для 

решения задач. 

 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач 

профессиональной 



детального плана 

действий. 

 

Оценивание рисков 

на каждом шагу. 

 

Оценивание  плюсов 

и минусов 

полученного 

результата, своего 

плана и его 

реализации, 

предлагает критерии 

оценки и 

рекомендации по 

улучшению плана 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Реализовать 

составленный 

план. 

 

Оценивать 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

деятельности 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного 

поиска из широкого 

набора источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

 

Проведение анализа 

полученной 

информации, 

выделяет в ней 

главные аспекты. 

 

Структурирование 

отобранной 

информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

 

Интерпретация 

полученной 

информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

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 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Приемы 

структурирования 

информации. 

 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 



ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие. 

Использование 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документацию по 

профессии 

(специальности). 

 

Применение 

современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

Определение 

траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Выстраивать 

траектории 

профессиональног

о и личностного 

развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно-правовой 

документации. 

 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология. 

 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 

Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного 

решения деловых 

задач.  

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива 

и команды. 

 

Взаимодействоват

ь с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Психология 

коллектива. 

 

Психология 

личности. 

 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

Осуществлять устную 

и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное и 

письменное 

изложение своих 

мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном 

языке. 

 

Проявление 

толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственном 

языке. 

 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Правила оформления 

документов 

ОК 6 

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

Понимание 

значимости своей 

профессии 

(специальности). 

 

Демонстрация 

Описывать 

значимость своей 

профессии. 

 

Презентовать 

структуру 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции. 

 

Общечеловеческие 



осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

поведения на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

ценности. 

 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональных 

задач. 

 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и устройства 

информатизации. 

 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10 

Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке 

Применение в 

профессиональной 

деятельности 

инструкций на 

государственном и 

иностранном языке. 

 

Ведение общения на 

профессиональные 

темы 

Понимать общий 

смысл четко 

произнесенных 

высказываний на 

известные темы 

(профессиональны

е 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 

Правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные 

темы. 

 

Основные 

общеупотребительны

е глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика).  

 

Лексический 

минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности.  

 

Особенности 

произношения.  

 

Правила чтения 

текстов 

профессиональной 

направленности 



действия (текущие 

и планируемые).  

 

Писать простые 

связные 

сообщения на 

знакомые или 

интересующие 

профессиональные 

темы 

ОК 11 

Планировать 

предпринимательску

ю деятельность в 

профессиональной 

сфере 

Определение 

инвестиционную 

привлекательность 

коммерческих идей 

в рамках 

профессиональной 

деятельности. 

 

Составление бизнес 

плана. 

 

Презентация бизнес-

идеи. 

 

Определение 

источников 

финансирования.  

 

Применение 

грамотных 

кредитных 

продуктов для 

открытия дела 

Выявлять 

достоинства и 

недостатки 

коммерческой 

идеи. 

 

Презентовать идеи 

открытия 

собственного дела 

в 

профессиональной 

деятельности.  

 

Оформлять 

бизнес-план.  

 

Рассчитывать 

размеры выплат по 

процентным 

ставкам 

кредитования 

Основы 

предпринимательско

й деятельности. 

 

Основы финансовой 

грамотности. 

 

Правила разработки 

бизнес-планов.  

 

Порядок 

выстраивания 

презентации.  

 

Кредитные 

банковские продукты 

 

Профессиональные компетенции: 



Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными  смесями с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых 

и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 



условий труда 

ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 

ВД 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 

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. Оклеивать поверхности различными материалами 

с соблюдением требований технологического задания и 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  

ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративно-

художественных отделок в соответствии с технологическим заданием и 

соблюдением безопасных условий труда 

ВД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 



ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 4.6. Устраивать  декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки 

ВД 5 Выполнение мозаичных и декоративных работ 

ПК 5.1. Производить подготовительные работы при выполнении мозаичных покрытий 

с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 5.2. Приготавливать составы для мозаичных и декоративных работ по заданной 

рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды 

ПК 5.3. Устраивать мозаичные полы в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда 

ПК 5.4. Производить укладку мозаичных архитектурных деталей с соблюдением 

технологических требований и безопасных условий труда 

ПК 5.5. Выполнять художественно-декоративные мозаичные покрытия с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 5.6. Выполнять ремонт мозаичных покрытий в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 



 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  63 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольная работа - 

     лабораторная работа - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

* 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4  

Раздел 1.  

Виды зданий и 

сооружений 

  12 

 

Тема 1.1.  

Общие сведения о 

зданиях и 

сооружениях 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4  

ОК 01-06  

ОК 09-10 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1. Виды зданий и сооружений. Требования к зданиям и сооружениям 1-2 

2. Классификация зданий и сооружений. 1-2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Чтение схем зданий и сооружений и их конструктивных 

элементов» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

* 

Тема 1.2.  

Схемы зданий и 

сооружений и их 

конструктивные 

элементы 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
2 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1. Конструктивные элементы зданий 1-2 

2. Конструктивные схемы зданий 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Составление таблицы по теме «Основные элементы зданий»». 2 

Практическое занятие «Составление таблицы по теме «Декоративные элементы 

зданий»» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  
* 

Раздел 2.   40  
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Виды отделочных 

строительных и 

монтажных 

работ и их 

последовательнос

ть 

Тема 2.1. 

Производство 

отделочных 

строительных и 

монтажных 

работ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 2 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1. Основные отделочные строительные работы и монтажные работы 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Работа с текстом СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

Актуализированная редакция СНиП 12-01-2004» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.2. 

Основные 

понятия о 

производстве 

общестроительн

ых и специальных 

работ 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

 

 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1. Земляные работы 1-2 

2. Общие сведения о каменной кладке 1-2 

3. Опалубочные, арматурные, бетонные работы  1-2 

4. Монтаж конструкций 1-2 

5. Устройство изоляции 1-2 

6. Устройство кровель 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Составление технологической последовательности производства 

работ» (по видам работ)» 
2 

Практическое занятие «Преимущественный анализ материалов и конструкций» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.3. Основы Содержание учебного материала Уровень 4 ОК 01-06  
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производства 

отделочных 

работ 

освоения  

 

ОК 09-10 

 

 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Виды отделочных работ. Последовательность их выполнения 1-2 

2. Оборудование для отделочных работ 1-2 

3. Отделка зданий 1-2 

 Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Расчет потребности в материалах для выполнения малярных и 

обойных работ» 
2 

Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций» 
2 

Практическое занятие «Разработка последовательности технологических операций для 

оштукатуривания поверхности различной степени сложности» 
2 

Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт на 

облицовочные работы керамической плиткой» 
2 

Практическое занятие «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения  

мозаичных работ» 
 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Тема 2.4. 

Организация 

труда 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

8 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1. Общие сведения об организации труда строителей - отделочников 1-2 

2. Общие сведения об организации работы бригады строителей-отделочников 1-2 

3. Техника безопасности при ведении строительных работ 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Составление схем рабочего места» 2 

Практическое занятие «Составление карты технологического процесса» 2 

Практическое занятие «Составление таблицы средств индивидуальной защиты и средств 

подмащивания» 
2 
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Самостоятельная работа обучающихся  

 
* 

Раздел 3. 

Нормативная  

документация на 

отделочные 

работы 

 

11 

 

Тема 3.1. 

Нормативные 

документы в 

строительстве. 

Способы 

контроля 

качества 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
 

5 

ОК 01-06  

ОК 09-10 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1. Техническая документация 1-2 

2. Строительные нормативы 1-2 

3. Контроль качества отделочных работ 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Практическое занятие «Работа с ГОСТами, СНиПами и СП» 2 

Практическое занятие «Разработка таблиц пооперационного качества строительных 

отделочных работ» 
2 

Самостоятельная работа обучающихся 

  
* 

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 63  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины предполагает наличия учебного кабинета основ 

технологии отделочных строительных работ. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

1. рабочее место преподавателя; 

2. ученические столы и стулья; 

3. маркерная доска; 

4. персональный компьютер; 

5. проектор; 

6. учебная, справочная и нормативная литература; 

7. образцы строительных материалов и изделий; 

8. стенд «Квалификационные характеристики»; 

9. стенд «Современные материалы и технологии»; 

10. стенд «Инструменты. Приспособления»; 

11. ручные инструменты, приспособления для отделочных строительных работ. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. стенд «Охрана труда», стенды «Отделочные работы»;  

2. комплекты инструментов и приспособлений для отделочных работ;  

3. материалы для отделочных строительных работ. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. СП 48.13330.2011 Организация строительства. 

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное пособие 

для начального профессионального образования / И.В.Петрова.- М.: Издательский 

центр «Академия», 2013. — 192 с. 

4. Завражин Н.Н. Технология отделочных строительных работ./ Н. Н. Завражин -М изд. 

Академия, 2012г. – 320с. 

5. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые инструкции 

по охране труда. 

7. "Об утверждении Единого тарифно-квалификационного справочника работ и 

профессий рабочих, выпуск 3, раздел "строительные, монтажные и ремонтно-

строительные работы". Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 6 апреля 2007 г. N 243 (в ред. Приказов минздравсоцразвития РФ от 

28.11.2008 N 679, от 03.04.2009 N 233) 

Дополнительные источники: 
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1. Ольхина, Е.А. Справочник по отделочным строительным работам / Е.А. Ольхина, 

С.А.Козина, Л.Н.Кузнецова – М.: Издательский центр «Академия», 2009.-416с. 

2. Черноус Г. Г. Технология штукатурных работ : учебник для нач. проф. образования / 

Г. Г. Черноус. — 2-е изд., стер. — М. : Издательский центр «Академия», 2013. — 240 

с. 

3. Буданов Б.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций:учебник для нач. 

проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский центр 

«Академия», 2012. —176 с. 

4. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере материалов и 

технологий КНАУФ [Электронный ресурс]. – Электрон. учеб. пособие. -  М., [2016]. – 

1 электрон. опт. Диск (CD-ROM). 

Интернет-ресурсы: 

1. Сайт ООО «КНАУФ ГИПС» [Электронный ресурс]: Каталог продукции. Решения. 

Документы. Сервис. О компании. Академия. Показательные объекты. Промо. – 

Электрон.дан. − М.: 2017 - . – Режим доступа: http://www.knauf.ru . - Загл. с экрана. 

2. http://www.superseptik.ru/information/slovar-g/gips 

3. http://masterstroy.org/vyazhushchie_veshchestva/gipsovye_veshchestva 

4. http://stroy-server.ru/notes/gipsovoe-vyazhushchee-veshchestvo 

5. http://www.materialsworld.ru/8/gipsov.php 

 

  

http://www.knauf.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

классификацию зданий и 

сооружений; 

- элементы зданий; 

- строительные работы и 

процессы; 

- квалификацию строительных 

рабочих; 

- основные сведения по 

организации труда рабочих; 

- классификацию оборудования 

для отделочных работ; 

- виды отделочных работ и 

последовательность их 

выполнения; 

- нормативную документацию на 

отделочные работы. 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Тестирование 

 

Практическое задание 

 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- составлять технологическую 

последовательность выполнения 

отделочных работ;  

- читать инструкционные карты и 

карты трудовых процессов 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

Оценка выполнения 

практических и 

лабораторных работ 
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5 . ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ППКРС. 

 

Учебная дисциплина «Основы технологии отделочных строительных 

работ» может быть использована для обучения  укрупненной группы  

профессий и специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства: по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений,  а 

также в Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки по профессиям 13450 «Маляр», 19727 

«Штукатур», 15220 «Облицовщик-плиточник». 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

учебной дисциплины 

ОП.04. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 

 

СОГЛАСОВАНО 



2 

 

Заместитель директора по учебно – 

производственной работе 
 

_________________ В.И. Бураков 
 

«___»  ____________  2017 года 

 

 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.25 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ 
 

Организация-разработчик: государственное бюджетное учреждение 

Калининградской области профессиональная образовательная организация 

«Гусевский агропромышленный колледж» 

 

Разработчик: 

 

Дмитроченко Л.А., заведующий отделением 
 

 

Рассмотрена на заседании цикловой методической комиссии 

общеобразовательных, общих гуманитарных, социально-экономических и 

естественнонаучных дисциплин, протокол № ___  от «__» _________  2017 

года. 

 

Рекомендована Методическим Советом образовательной организации 

Протокол № __  от «___»  ___________  2017 года.  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

11 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  16 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

18 

5.  ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ  

В ДРУГИХ ППКРС 

20 

 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Безопасность 

жизнедеятельности» является частью программы подготовки 

квалифицированых рабочих, служащиз (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности относится к 

общепрофессиональному циклу  ППКРС 

 Учебная дисциплина имеет практическую направленность и 

межпредметные связи с  профессиональными модулями с профессиональными 

модулями ПМ.01 Выполнение штукатурных и декоративных работ, ПМ.02 

Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций, ПМ.03 Выполнение 

малярных и декоративно-художественных работ, ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины. 

 

Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить 

будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и 

практическими навыками, необходимыми для:    

- разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени;   

- прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных 

ситуаций;   

- принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения 

современных средств поражения, а также принятия мер по 

ликвидации их воздействий;  

-  выполнения конституционного долга и обязанности по защите 

Отечества в рядах Вооружённых Сил Российской Федерации;   

- своевременного оказания доврачебной помощи.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
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- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;   

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения;   

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности;  

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- 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 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;  меры 

пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах;   

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном порядке;   

- основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 
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подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  порядок и правила 

оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций 

 

Общие  и 

профессиональные 

компетенции 

Дескрипторы 

сформированности 

(действия) 

Уметь Знать 

ОК 1 

Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

 

Проведение анализа 

сложных ситуаций при 

решении задач 

профессиональной 

деятельности. 

 

Определение этапов 

решения задачи. 

 

Определение потребности 

в информации. 

  

Осуществление 

эффективного поиска. 

 

Выделение всех 

возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

 

Разработка детального 

плана действий. 

 

Оценивание рисков на 

каждом шагу. 

 

Оценивание плюсов и 

минусов полученного 

результата, своего плана и 

его реализации, 

предложение критериев 

оценки и рекомендации 

Распознавать 

задачу и/или 

проблему в 

профессиональн

ом и/или 

социальном 

контексте. 

 

Анализировать 

задачу и/или 

проблему и 

выделять её 

составные 

части. 

 

Правильно 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую 

для решения 

задачи и/или 

проблемы. 

 

Составить план 

действия. 

 

Определить 

необходимые 

ресурсы. 

 

Владеть 

актуальными 

методами 

работы в 

Актуальный 

профессиональный 

и социальный 

контекст, в 

котором 

приходится 

работать и жить. 

 

Основные 

источники 

информации и 

ресурсы для 

решения задач и 

проблем в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте. 

 

Алгоритмы 

выполнения работ 

в 

профессиональной 

и смежных 

областях. 

 

Методы работы в 

профессиональной 

и смежных сферах. 

 

Структура плана 

для решения задач. 

 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 
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по улучшению плана профессиональн

ой и смежных 

сферах. 

 

Реализовать 

составленный 

план. 

 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

деятельности 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач. 

 

Проведение анализа 

полученной информации, 

выделяет в ней главные 

аспекты. 

 

Структурирование 

отобранной информации в 

соответствии с 

параметрами поиска. 

 

Интерпретация 

полученной информации 

в контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять 

задачи поиска 

информации. 

 

Определять 

необходимые 

источники 

информации. 

 

Планировать 

процесс поиска. 

 

Структурироват

ь получаемую 

информацию. 

 

Выделять 

наиболее 

значимое в 

перечне 

информации. 

 

Оценивать 

практическую 

значимость 

результатов 

поиска. 

 

Оформлять 

результаты 

поиска 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности. 

 

Приемы 

структурирования 

информации. 

 

Формат 

оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3  

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

Использование 

актуальной нормативно-

правовой документацию 

по профессии 

(специальности). 

 

Определять 

актуальность 

нормативно-

правовой 

документации в 

профессиональн

Содержание 

актуальной 

нормативно-

правовой 

документации. 
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Применение современной 

научной 

профессиональной 

терминологии. 

 

Определение траектории 

профессионального  

развития и 

самообразования 

ой деятельности. 

 

Выстраивать 

траектории 

профессиональн

ого и 

личностного 

развития 

Современная 

научная и 

профессиональная 

терминология. 

 

Возможные 

траектории 

профессиональног

о развития  и 

самообразования 

ОК 4  

Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Участие в  деловом 

общении для 

эффективного решения 

деловых задач. 

 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу 

коллектива и 

команды. 

 

Взаимодействов

ать с коллегами, 

руководством, 

клиентами.   

Психология 

коллектива. 

 

Психология 

личности. 

 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста 

Грамотное устное и 

письменное изложение 

своих мыслей по 

профессиональной 

тематике на 

государственном языке. 

 

Проявление 

толерантность в рабочем 

коллективе 

Излагать свои 

мысли на 

государственно

м языке. 

 

Оформлять 

документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного 

контекста. 

 

Правила 

оформления 

документов. 

ОК 6  

Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих 

ценностей 

Понимание значимости 

своей профессии 

(специальности). 

 

Демонстрация поведения 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать 

значимость 

своей 

профессии. 

 

Презентовать 

структуру 

профессиональн

ой деятельности 

по профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско-

патриотической 

позиции. 

 

Общечеловеческие 

ценности. 

 

Правила поведения 

в ходе выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7  

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Обеспечивание 

ресурсосбережения на 

рабочем месте 

 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности. 

 

Определять 

направления 

ресурсосбереже

ния в рамках 

профессиональн

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности. 

 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 
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ой деятельности 

по профессии 

(специальности) 

деятельности. 

 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8  

Использовать 

средства физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры. 

 

Поддержание уровня 

физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно-

оздоровительну

ю деятельность 

для укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональн

ых целей. 

 

Применять 

рациональные 

приемы 

двигательных 

функций в 

профессиональн

ой деятельности. 

 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными 

для данной 

профессии 

(специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном 

и социальном 

развитии человека. 

 

Основы здорового 

образа жизни. 

 

Условия 

профессиональной 

деятельности и 

зоны риска 

физического 

здоровья для 

профессии 

(специальности). 

 

Средства 

профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 

Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных 

технологий для 

реализации 

профессиональной 

деятельности 

Применять 

средства 

информационных 

технологий для 

решения 

профессиональны

х задач. 

 

Использовать 

современное 

программное 

обеспечение 

Современные 

средства и 

устройства 

информатизации. 

 

Порядок их 

применения и 

программное 

обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 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 систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ВД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 2.3. Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными  смесями с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.4. Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 2.5. Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых 

и плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 2.6. Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 2.7. Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда 
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ВД 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 

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 Оклеивать поверхности различными материалами с 

соблюдением требований технологического задания и 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 

ВД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.3. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда  

ПК 4.4. Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 4.6. Устраивать  декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки 

ВД 5 Выполнение мозаичных и декоративных работ 

ПК 5.1. Производить подготовительные работы при выполнении мозаичных покрытий 

с соблюдением требований охраны труда, техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны окружающей среды 

ПК 5.2. Приготавливать составы для мозаичных и декоративных работ по заданной 
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рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды 

ПК 5.3. Устраивать мозаичные полы в соответствии с технологическим заданием и 

безопасными условиями труда 

ПК 5.4. Производить укладку мозаичных архитектурных деталей с соблюдением 

технологических требований и безопасных условий труда 

ПК 5.5. Выполнять художественно-декоративные мозаичные покрытия с соблюдением 

требований технологического задания и безопасных условий труда 

ПК 5.6. Выполнять ремонт мозаичных покрытий в соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями труда 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа (не более 20%) 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 21 

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 15 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 

Уровень 

освоения 

Объем 

часов 

Осваиваем

ые 

элементы 

компетенци

й 

1 2 3 4 5 

Тема 1. Цели и 

задачи 

дисциплины 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

1   ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

  ПК 5.1-5.6 

1.Цели и задачи дисциплины. Основные понятия и определения 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ  

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2. 

 Принципы 

обеспечения  

устойчивости 

объектов 

экономики   в 

условиях ЧС 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1.Общие понятия об устойчивости объектов экономики   в условиях ЧС 1 

2.Мероприятия и принципы обеспечения устойчивости работы объектов 

экономики 
1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ   

Не предусмотрено   

Самостоятельная работа обучающихся   

Тема 3.  

Мероприятия по 

защите 

работающих и 

населения от 

негативных 

воздействий 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

10 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации 

2 

2. Защита работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций, стихийных явлений, в том числе в условиях 
2 
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чрезвычайных 

ситуаций 

 

 

 

 

 

 

противодействия терроризму 

3. Прогнозирование развития событий и оценки их последствий 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

Практическое занятие «Разработка мероприятий по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций» 
2 

Практическое занятие «Оказание первой медицинской помощи пострадавшим в ЧС» 4 

Самостоятельная работа обучающихся 
 

Тема 4. 

Чрезвычайные 

ситуации мирного 

времени 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1.Стихийные бедствия, характерные для территории страны и региона, 

причины их возникновения, характер протекания, последствия. Поражающие 

факторы источников ЧС природного характера 

1 

2.Краткая характеристика наиболее вероятных для данной местности и 

района проживания ЧС природного и техногенного характера 
1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа  * 

Тема 5. Способы 

защиты 

населения от 

оружия массового 

поражения 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 

   ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

ПК 5.1-5.6 

1. Виды оружия массового поражения 1 

2.Средства защиты от оружия массового поражения 1 

3. Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, 

химического заражения и в очаге биологического поражения 
1 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

 
 

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа   
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Тема 6. 

Гражданская 

оборона 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

 

 

10 

 

 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1.Понятие и  задачи , организационная структура и основные мероприятия 

гражданской обороны 
1 

2.Основные мероприятия гражданской обороны 1 

3. Действия населения по сигналам оповещения. Эвакуация населения в 

условиях ЧС. Обучение населения в области ГО 
2 

4.  Аварийно-спасательные и другие неотложные работы,проводимые в зонах 

ЧС 
1 

5.  Основы первой помощи 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5 

Практическое занятие «Проведение аварийно-спасательных работ и спасение людей» 2 

Практическое занятие «Отработка приёмов оказания первой помощи пострадавшим: при 

кровотечениях, травмах, ожогах, обморожениях, утоплениях, поражениях электрическим 

током, укусах животными, насекомыми, заболеваниях сердечнососудистой системы и т.д.» 

2 

Практическое занятие «Сдача нормативов по индивидуальным средствам защиты» 1 

Контрольная работа № 1  1 

Самостоятельная работа  

 
 

Тема 7.  

Основы военной 

службы и 

обороны 

государства 

 

 

 

 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

6 

  ОК 01-09 

ПК1.1-1.7, 

 ПК 2.1-2.7, 

 ПК 3.1-3.7, 

ПК 4.1-4.6, 

 ПК 5.1-5.6 

1. Основные виды вооружения 2 

2. Функции и основные задачи современных вооруженных сил Российской 

Федерации 
2 

3. Вооруженные силы государств 2 

4. Порядок призыва граждан на военную службу 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

Практическое занятие «Основные виды вооружения  военной техники и снаряжения». 2 
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Практическое занятие «Порядок призыва на военную службу» 2 

Самостоятельная работа  

 

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 36  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 

 

 

 

 

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы учебной дисциплины предполагает наличие 

учебного кабинета безопасности жизнедеятельности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- противогазы, респираторы, средства защиты кожи, шины, тренажёр 

сердечно-лёгочной реанимации. 

Технические средства обучения: компьютер, экран, проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Косолапова Н.В. Безопасность жизнедеятельности: учебник для 

студ.учреждений сред.проф. образования/ Н.В. Косолапова,Н.А.  

Прокопенко, Е.Л. Побежимова-6-е изд, испр.- М.: Издательский центр 

« Академия»,2015.-288 с. 

2.  Куликов О. Н. Охрана труда в строительстве: учебник для нач. 

проф. образования / О. Н. Куликов, Е. И. Ролин. - 9-е изд., стер. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 416 с. 

3.  Смирнов А.Т. Основы безопасности жизнедеятельности 10 

класс. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. 8-е изд. 

- М.: Просвещение, 2015 – 264 с 

4. Общевоинские уставы Вооруженных сил Российской Федерации 

2015. - М. «Эксмо». 2015. – 624 с. 

Дополнительная литература 

1. ОБЖ  А.Т.Смирнов, Б.И. Мишин В.А.Васнев 10кл, 

«Просвещение», М.,  2012г. 

2. Белов С.В. Безопасность жизнедеятельности и защита 

окружающей среды (техно-сферная безопасность): учебник для 

бакалавров вузов / С. В. Белов. - 4-е изд., пере-раб. и доп. - М.: Юрайт, 

2013. - 682 с 

Интернет - ресурсы 

1. Энциклопедия безопасности жизнедеятельности [Электронный 

ресурс]. ––  URL: http://bzhde.ru. 
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2. Официальный сайт МЧС РФ [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.mchs.gov.ru.  

3. Безопасность в техносфере [Электронный ресурс]. – URL: 

http://www.magbvt.ru. 

4. База данных информационной системы «Единое окно доступа к 

образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

5. Федеральная государственная информационная система 

«Национальная электронная библиотека» http://нэб.рф/  

6. Университетская информационная система «РОССИЯ» 

http://uisrussia.msu.ru/ 

7. www.goup32441. narod. ru (сайт: Учебно-методические пособия 

«Общевойсковая подготовка». Наставление по физической подготовке 

в Вооруженных Силах Российской Федерации (НФП-2009) 

8. Федеральный закон от 28.03.1998 N 53-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

воинской обязанности и военной службе» 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182744. 

9. Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О 

статусе военнослужащего» [Электронный ресурс] URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_18853/(дата 

обращения: 03.06.2015) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://window.edu.ru/
http://uisrussia.msu.ru/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=182744
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Основной целью оценки освоения учебной дисциплины является 

оценка освоенных умений и усвоенных знаний.  

Оценка качества освоения учебной дисциплины включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся.  

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований и других 

форм. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Критерии оценки Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

1  2 

 Умения:  

организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

работающих и населения от 

негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в 

профессиональной 

деятельности и быту 

тестирование,  

оценка решения 

ситуационных задач и 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

использовать средства 

индивидуальной и 

коллективной защиты от 

оружия массового 

поражения 

Демонстрация  умения 

использовать средства 

индивидуальной защиты и 

оценка правильности их 

применения; 

решение ситуационных задач 

по использованию средств 

коллективной защиты; 

тестирование, устный опрос 

применять первичные 

средства пожаротушения;  

Демонстрация умения 

пользоваться первичными 

средствами пожаротушения и 

оценка правильности их 

применения; 
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тестирование; 

оценка решения 

ситуационных задач; 

устный  опрос; оценка 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

ориентироваться в перечне 

военно-учетных 

специальностей и 

самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности  

Устный опрос; тестирование 

применять 

профессиональные знания в 

ходе исполнения 

обязанностей военной 

службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью  

Тестирование, оценка 

правильности решения 

ситуационных задач 

владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях 

военной службы 

Наблюдение в процессе 

теоретических и 

практических занятий 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Демонстрация умения 

оказывать первую помощь 

пострадавшим, оценка 

правильности выполнения 

алгоритма оказания первой 

помощи; оценка решения 

ситуационных задач; 

тестирование, устный опрос. 

Оценка правильности 

выполнения внеаудиторной 

самостоятельной работы 

 Знания:  

принципы обеспечения 

устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки 

последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 
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условиях противодействия 

терроризму как серьезной 

угрозе национальной 

безопасности России 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (не удовлетворительно) 

основные виды 

потенциальных опасностей и 

их последствия в 

профессиональной 

деятельности и быту, 

принципы снижения 

вероятности их реализации  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

основы военной службы и 

обороны государства 

 

задачи и основные 

мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты 

населения от оружия 

массового поражения 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

меры пожарной 

безопасности и правила 

безопасного поведения при 

пожарах 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

организацию и порядок 

призыва граждан на военную 

службу и поступления на нее 

в добровольном порядке 

Устный опрос, тестирование 

основные виды вооружения, 

военной техники и 

специального снаряжения, 

состоящих на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых 

имеются военно-учетные 

специальности, родственные 

специальностям СПО 

Устный опрос, тестирование 

область применения 

получаемых 

профессиональных знаний 

при исполнении 

обязанностей военной 

службы 

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 

внеаудиторной работы 

порядок и правила оказания 

первой помощи 

пострадавшим  

Устный опрос, тестирование, 

оценка правильности 

выполнения самостоятельной 
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внеаудиторной работы 

 

 

5.Возможности использования программы в других ПООП 

 

Учебная дисциплина ОП.04 « Безопасность жизнедеятельности» может быть 

использована для обучения  укрупненной группы  профессий и 

специальностей 23.00.00 Техника и технология наземного транспорта, а 

также в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке  

 

 



 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью Программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее -  ППКРС) в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ 

укрупненной группы профессий и специальности 08.00.00 Техника и технология 

строительства. 

 

2. Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

Общие и Дескрипторы   

профессиональные сформированности Уметь Знать 

компетенции (действия)   

О К 1  

Выбирать 

способы решения 

задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам. 

Распознавание 

сложных проблемные 

ситуации в различных 

контекстах. 

Проведение 

анализа сложных 

ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности 

Определение 

этапов решения задачи. 

Определение потребности в 

информации. 

Осуществление 

эффективного поиска. 

Выделение всех 

выявлять и 

эффективно 

искать 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

Составить план 

действия, 

Определить 

необходимые 

ресурсы; 

Владеть тактуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

Актуальный 

профессиональны 

й и социальный 

контекст, в котором 

приходится работать 

и жить; 

Основные источники 

информации и 

ресурсы для решения 

задач и проблем в 

профессионально 

м и/или социальном 

контексте. 

Алгоритмы 

выполнения работ в 

профессиональной 
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возможных источников 

нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. 

Разработка детального 

плана действий 

Оценка рисков на 

каждом шагу 

Оценивает плюсы 

и минусы полученного 

результата, своего плана 

и его реализации, 

предлагает критерии 

оценки и рекомендации по 

улучшению плана. 

Реализовать 

составленный план; 

Оценивать 

результат и 

последствия 

своих действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника). 

и смежных областях; 

Методы работы в 

профессионально 

й и смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2 

Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности. 

Планирование 

информационного поиска 

из широкого набора 

источников, 

необходимого для 

выполнения 

профессиональных задач 

Проведение 

анализа полученной 

информации, выделяет в 

ней главные аспекты. 

Структурировать 

отобранную информацию 

в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация 

полученной информации в 

контексте 

профессиональной 

деятельности 

Определять задачи 

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 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

ОК 3 

Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Использование 

актуальной нормативно- 

правовой документацию 

по профессии (специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии. 

Определение траектории 

профессионального 

развития и самообразования 

Определять 

актуальность 

нормативно- 

правовой  

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать 

траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание 

актуальной 

нормативно- 

правовой 

документации 

Современная научная 

и профессиональная 

терминология 

Возможные 

траектории 

профессионального 

развития и 

самообразования 

ОК 4 

Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Участие в деловом 

общении для эффективного 

решения деловых задач 

Планирование 

профессиональной 

деятельность 

Организовывать 

работу коллектива и 

команды  

Взаимодействовать с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Психология 

коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 

Осуществлять устную и 

Грамотно устно и 

письменно излагать свои 

Излагать свои мысли 

на государственном 

Особенности 

социального и 
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письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного контекста. 

мысли по профессиональной 

тематике на государственном 

языке  

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

языке 

Оформлять документы 

культурного 

контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 

Проявлять гражданско- 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе  

общечеловеческих 

ценностей. 

Понимать 

значимость своей 

профессии 

(специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость 

своей профессии 

Презентовать 

структуру 

профессионально й 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Сущность 

гражданско- 

патриотической 

позиции 

Общечеловеческие 

ценности 

Правила поведения в 

ходе выполнения 

профессионально й 

деятельности 

ОК 7 

Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать 

в чрезвычайных 

ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать 

ресурсосбережение на рабочем 

месте 

Соблюдать 

нормы 

экологической 

безопасности 

Определять 

направления 

ресурсосбережения в 

рамках 

профессиональной 

деятельности по 

профессии 

(специальности) 

Правила 

экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8 

Использовать 

средства физической 

культуры для  

сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Сохранение и 

укрепление здоровья 

посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание 

уровня физической 

подготовленности для 

успешной реализации 

профессиональной 

деятельности 

Использовать 

физкультурно- 

оздоровительную 

деятельность для 

укрепления 

здоровья, 

достижения 

жизненных и 

профессиональных 

целей; 

Применять 

рациональные приемы 

двигательных  

функций в 

профессионально й 

деятельности 

Пользоваться 

средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для 

данной профессии 

(специальности) 

здоровья для 

профессии 

(специальности) 

Средства 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического. 
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профилактики 

перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 40 

Обязательные аудиторные учебные занятия (всего) 40 

в том числе:  

лабораторные занятия (если предусмотрено) * 

практические занятия (если предусмотрено) 36 

контрольные работы (если предусмотрено) * 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) * 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа (всего) * 

в том числе:  

 2 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Раздел 1. Основы 

физической 

культуры 

  2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке 

студентов и 

социокультурное 

развитие личности 

студента. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

1  

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических 

качеств 

2  

Тематика практических занятий  

Не предусмотрено  

Самостоятельная работа обучающихся  

Раздел 2. Легкая 

атлетика 

  12  

    

Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. Прыжок 

в длину с 

места. 

Содержание учебного материала Уровень 4 ОК 01-06 

ОК 08  освоения  

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

старта. 

2  

2. Техника прыжка в длину с места  

Тематика практических занятий 4 

1.Практическое занятие 

«Овладение и закрепление техники бега на короткие дистанции». 

2 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники прыжка в длину с места» 2 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции. 

Содержание учебного материала Уровень 

освоения 

4 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника бега по дистанции 2 

Тематика практических занятий 4 

1.Практическое занятие «Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования» 2 

2. Практическое занятие «Разучивание комплексов специальных упражнений» 2 

Самостоятельная работа  
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Тема 2.3. Бег на 

средние дистанции 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 

 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника бега на средние дистанции. 2 4 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. 

Выполнение К.Н.: 500 метров - девушки, 1000 метров - юноши» 

2 

2.Практическое занятие «Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега 

способом «согнув ноги» 

2 

Самостоятельная работа  

Раздел 3. Баскетбол  8  

Тема 3.1. Техника 

выполнения ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

кольцо с места 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 2 

Тематика практических занятий 2 

1.Практическое занятие «Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска 

мяча с места» 

1 

2.Практическое занятие «Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в 

баскетболе» 

1 

Самостоятельная работа  

 

Тема 3.2. Техника 

выполнения ведения 

и передачи мяча в 

движении, ведение 

— 2 шага — бросок 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение - 2 шага - бросок». 
2 

Тематика практических занятий 2 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи 

и броска мяча в кольцо с места» 

1 

2.Практическое занятие «Совершенствование техники ведения и передачи мяча в 

движении, выполнения упражнения «ведения-2 шага-бросок» 

1 

Самостоятельная работа  

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача мяча в 

колоне и кругу 
2 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста 2 

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 



11 

 

1.Практическое занятие «Совершенствование техники выполнения штрафного броска, 

ведение, ловля и передача мяча в колоне и кругу» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствование техники выполнения перемещения в 

защитной стойке баскетболиста» 

1 

Самостоятельная работа  

Тема 3.4. 

Совершенствование 

техники владения 

баскетбольным 

мячом. 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника владения баскетбольным мячом 2 

Тематика практических занятий 2 

1.Практическое занятие « Выполнение контрольных нормативов: «ведение - 2 шага - 

бросок», бросок мяча с места под кольцом» 

1 

2.Практическое занятие « Совершенствовать технические элементы баскетбола в 

учебной игре» 

1 

Самостоятельная работа  

Раздел 4. Волейбол 
 12 ОК 01-06 

Тема 4.1. Техника Содержание учебного материала Уровень 4 ОК 08 

перемещений,  освоения   

стоек, технике 1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 2   

верхней и нижней руками    

передач двумя Тематика практических занятий 4  

руками. 1.Практическое занятие «Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по 
площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка у 

сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

2  

 перемещения»    

 2. Практическое занятие «Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в 
защите, в нападении, индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и 

командные действия игроков, взаимодействие игроков» 

2  

 Самостоятельная работа   

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 
Содержание учебного материала 

Уровень 

освоения 

2 ОК 01-06 ОК 

08 

приёма после неё. 1. Техника нижней подачи и приёма после неё 2   

 Тематика практических занятий   
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 1.Практическое занятие « Отработка техники нижней подачи и приёма после неё» 2  

 Самостоятельная работа   

Тема 4.3 .Техника 

прямого 

нападающего удара. 

Содержание учебного материала Уровень 2 ОК 01-06 

ОК 08  освоения  

1. Техника прямого нападающего удара 2  

Тематика практических занятий 2 

1.Практическое занятие « Отработка техники прямого нападающего удара» 2 

Самостоятельная работа  

Тема.4.4. 

Совершенствование 

техники владения 

волейбольным 

мячом 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника прямого нападающего удара 2 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие « Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, 

сверху. Приём контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на 

площадке» 

2 

2.Практическое занятие « Учебная игра с применением изученных положений. Отработка 

техники владения техническими элементами в волейболе» 

2 

Самостоятельная работа 

Раздел 5.   
  

Тема 5.1 
Легкоатлети ческая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала 
Уровень 

освоения 

4 ОК 01-06 ОК 

08 

1. Техника коррекции фигуры 2 

Практические занятия 4 

1.Практическое занятие « Выполнение упражнений для развития различных групп 

мышц» 

2 

2.Практическое занятие « Круговая тренировка на 5 - 6 станций» 2 

Самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 40  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 - ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.); 

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 

3 - продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы дисциплины требует наличия открытого стадиона 

широкого профиля с элементами полосы препятствий и универсального спортивного 

зала, тренажерного зала, оборудованных раздевалок с душевыми кабинами. 

 

Оборудование и инвентарь спортивного зала: 

- стенка гимнастическая; перекладина навесная универсальная для стенки 

гимнастической; гимнастические скамейки; гимнастические снаряды (перекладина, 

брусья, бревно, конь с ручками, конь для прыжков и др.), тренажеры для занятий 

атлетической гимнастикой, маты гимнастические, канат, шест для лазания, канат для 

перетягивания, стойки для прыжков в высоту, перекладина для  прыжков в высоту, 

зона приземления для прыжков в высоту, беговая дорожка, ковер борцовский или 

татами, скакалки, палки гимнастические, мячи набивные, мячи для метания, гантели 

(разные), гири 16, 24, 32 кг, секундомеры, весы напольные, ростомер, динамометры, 

приборы для измерения давления и др.; 

- кольца баскетбольные, щиты баскетбольные, рамы для выноса 

баскетбольного щита или стойки баскетбольные, защита для баскетбольного щита и 

стоек, сетки баскетбольные, мячи баскетбольные, стойки волейбольные, защита для 

волейбольных стоек, сетка волейбольная, антенны волейбольные с карманами, 

волейбольные мячи, ворота для мини-футбола, сетки для ворот мини-футбольных, 

гасители для ворот мини-футбольных, мячи для мини-футбола и др. 

 

Открытый стадион широкого профиля: 

- стойки для прыжков в высоту, перекладина для прыжков в высоту, зона 

приземления для прыжков в высоту, решетка для места приземления, указатель 

расстояний для тройного прыжка, брусок отталкивания для прыжков в длину и 

тройного прыжка, турник уличный, брусья уличные, рукоход уличный, полоса 

препятствий, ворота футбольные, сетки для футбольных ворот, мячи  футбольные, 

сетка для переноса мячей, колодки стартовые, барьеры для бега, стартовые флажки 

или стартовый пистолет, флажки красные и белые, палочки эстафетные, гранаты 

учебные Ф-1, круг для метания ядра, упор для ног, для метания ядра, ядра, указатели 

дальности метания на 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55 м, нагрудные номера, тумбы «Старт—

Финиш», «Поворот», рулетка металлическая, мерный шнур, секундомеры. 

Используется (при наличии): 

- тренажерный зал; 

- плавательный бассейн; 

- лыжная база с лыжехранилищем; 

- специализированные спортивные залы (зал спортивных игр, гимнастики, 

хореографии, единоборств и др.); 
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- открытые спортивные площадки для занятий: баскетболом; 

бадминтоном, волейболом, теннисом, мини-футболом, хоккеем; 

- футбольное поле с замкнутой беговой дорожкой, секторами для прыжков 

и метаний. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- многофункциональный принтер; 

- музыкальный центр. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. Решетников Н.В. Физическая культура. Учебник для студентов учреждений 

среднего профессионального образования. - М.: Издательский центр «Академия», 

2014. 

Дополнительная литература. 

1. Бишаева А. А. Профессионально-оздоровительная физическая культура 

студента: учеб. пособие. — М., 2013. 

2. Евсеев Ю. И. Физическое воспитание — Ростов н/Д, 2010. 

3. Кабачков В. А. Полиевский С. А., Буров А. Э. Профессиональная физическая 

культура в системе непрерывного образования молодежи: науч.-метод. пособие -

М., 2010.  

4. Манжелей И. В. Инновации в физическом воспитании : учеб. пособие - 

Тюмень, 2010. 

5. Миронова Т. И. Реабилитация социально-психологического здоровья детско-

молодежных групп — Кострома , 2014. 

6. Тимонин А. И. Педагогическое обеспечение социальной работы с 

молодежью : учеб. пособие / под ред. Н. Ф. Басова — 3-е изд. — М., 2013. 

7. Хомич М.М., Эммануэль Ю. В., Ванчакова Н.П. Комплексы 

корректирующих мероприятий при снижении адаптационных резервов организма 

на основе саногенетического мониторинга / под ред. С. В. Матвеева. — СПб., 

2010.10. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Практическая работа, выполнение 

индивидуальных заданий, тестирование, 

принятие нормативов. 

Знания:  

о роли физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

Фронтальная беседа, устный опрос, 

тестирование 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ЗАДАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ОЦЕНКИ УРОВНЯ 

ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
№ 

п/п 

Физические 

способности 

Контрольн 

ое 

упражне 

ние (тест) 

Воз 

раст, 

лет 

Оценка 

Юноши Девушки 

5 4 3 5 4 3 

1 Скоростные Бег 16 4,4 и выше 5,1-4,8 5,2 и 4,8 и 5,9-5,3 6,1 

  30 м, с  4,3  Ниже Выше  Ниже 

   17  5,0-4, 5,2 4,8 5,9-5,3 6,1 

2 Координацио Челноч 16 7,3 и 8,0-7,7 8,2 и 8,4 и 9,3-8,7 9,7 

 нные ный бег 17 выше 7,9-7,5 ниже выше  ниже 

  3х10 м, с  7,2  8,1 8,4 9,3-8,7 9,6 

3 Скоростно- Прыжки 16 230 и 195-210 180 и 210 и 170-190 160 

 силовые в длину с  выше  ниже выше  Ниже 

  места, см 17 240 205-220 190 210 170-190 160 

4 Выносливост 6-минут- 16 1500 и 1300-1400 1100 и 1300 и 1050- 900 и 

 ь ный бег, м  выше  ниже выше 1200 ниже 

   17 1500 1300-1400 1100 1300 1050- 900 

        1200  

5 Гибкость Наклон 16 15 и выше 9-12 5 и ниже 20 и 12-14 7 и ниже 

  вперед  15  5 выше  7 

  из положе 17  9-12  20 12-14  

  ния стоя, см        

6 Силовые Подтяги- 

вания: на 

высокой 

перекладине 

из виса, кол-

во 

раз (юноши), 

на низкой 

перекладине 

из виса лежа, 

кол-во 

(девушки) 

16 

 

17 

11 и выше 

 

12 

8-9 

 

8-9 

4 и ниже 

 

4 

18 и 

выше 

 

18 

13-15 

 

13-15 

6 и ниже 

 

6 

 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ЮНОШЕЙ 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 

 
Тесты Оценка 

5 4 3 

1.Бег 3000 м (мин, с). 12,30 14,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с) 45,00 52,00 б/вр 

3. Пресидание на одной ноге с опорой о стену (количество раз 
каждой ноге). 

10 8 5 

4.Прыжок в длину с места (см). 230 210 190 

5.Бросок набивного мяча 2 кг из-за головы (м) 9,5 7,5 6,5 

б.Силовой тест - подтягивание на высокой перекладине 
(количество раз). 

13 11 8 

7.Сгибание и разгибание рук в упоре на брусьях (количество 

раз). 

12 9 7 
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8.Координационный тест - челночный бег 3х10 м (с). 7,3 8,0 8,3 

9.Поднимание ног в висе до касания перекладины (количество 

раз). 

7 5 3 

Ш.Гимнастический комплекс упражнений: -утренней 
гимнастики; -производственной гимнастики; (из 10 баллов) 

До 9 До 8 До 7,5 

 

ОЦЕНКА УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОСТИ ДЕВУШЕК 

ОСНОВНОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ГРУППЫ 
 

Тесты Оценка в баллах 

5 4 3 

1.Бег 2000 м (мин, с). 11,00 13,00 б/вр 

2.Плавание 50 м (мин, с). 1,00 1,20 б/вр 

З.Прыжки в длину с места (см). 190 175 160 
4.Присидание на одной ноге, опора о стену (количество раз на 
каждой ноге). 

8 6 4 

5.Силовой тест - подтягивание на низкой перекладине 

(количество раз). 

20 10 5 

б.Координационный тест - челночный бег 3х10м (с). 8,4 9,3 9,7 

7.Бросок набивного мяча 1 кг из-за головы (м). 10,5 6,5 5,0 

8.Гимнастический комплекс упражнений: До 9 До 8 До 7,5 

-утренней гимнастики;    

-производственной гимнастики;    
-релаксационной гимнастики (из 10 баллов).    

 

ЗАЧЕТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПРИКЛАДНОЙ 

ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ СТУДЕНТОВ КОЛЛЕДЖА 

 

1. Легкая атлетика: 

- кроссовая подготовка - 2000-3000 м. - без учета времени; 

2. Волейбол: 

- игра в парах через сетку - с учетом времени; 

- подача мяча - произвольная форма; 

- 2-х сторонняя командная игра; 

3. Баскетбол: 

- техника ведения мяча - произвольная форма; 

- броски мяча в корзину - штрафные, 3-х очковые, боковые, из-под кольца 
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5.ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ ППКРС 

Учебная дисциплина ОП.05 «Физическая культура» может быть использована для 

обучения укрупненной группы профессий и специальности 08.00.00 Техника и 

технология строительства. 

 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ 

ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭЛЕКТРОТЕХНИКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гусев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в соответствии с 

ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных 

работ. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре ППКРС: входит в профессиональный 

цикл  как общепрофессиональная дисциплина. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- измерять параметры электрических цепей; 

- пользоваться измерительными приборами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- устройство и принцип действия электрических машин; 

- устройство и конструктивные особенности узлов и элементов 

электрических и электронных систем; 

- меры безопасности при работе с электрооборудованием и 

электрифицированными инструментами. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК02. 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 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке 

ПК 1.2. Определять техническое состояние электрических систем 

строительного оборудования. 

ПК 2.2. Осуществлять техническое обслуживание электрических и 

электронных систем строительного оборудования. 

ПК 3.2. Производить текущий ремонт узлов и элементов электрических и 

электронных систем строительного оборудования 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная учебная нагрузка  36 

в том числе: 

теоретическое обучение 14 

лабораторные занятия   6 

практические занятия  16 

Итоговая аттестация проводится в форме:                        зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  ОП.01 Электротехника 
Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы 

организации деятельности обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

Тема 1. 

Электробезопасность  

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

              4 

 

1.Действие электрического тока на организм, основные 

причины поражения электрическим током, назначение и 

роль защитного заземления 

2 ПК 1.2  

ОК 01- 07, 

09-10 

 Практические занятия   

1. «Выбор способов заземления и зануления электроустановок». 
2 

 

Тема 2. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

             6 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ОК 01- 07, 

09-10 
1. Условные обозначения, применяемые в электрических 

схемах; определения электрической цепи, участков и 

элементов цепи, ЭДС, напряжения, электрического 

сопротивления, проводимости.  

Силы электрического тока, направления, единицы 

измерения. Закон Ома для участка и полной цепи, 

формулы, формулировки. Законы Кирхгофа. 

2 

Практические занятия    

1. « Решение задач с использованием законов Ома» 2  

2. «Решение задач с использованием закона Кирхгофа» 2  

Тема 3. 

Магнитное поле 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения                2    

ПК 1.2 

ОК 01- 07, 

09-10 
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1.Магнитные материалы. Применение ферромагнитных 

материалов. Действие магнитного поля на проводник с 

током. Электромагниты и их применение. Закон 

электромагнитной индукции. Правило Ленца. 

Самоиндукция. Использование закона электромагнитной 

индукции и явления взаимоиндукции в 

электротехнических устройствах. 

2 

Тема 4. 

Электрические цепи 

переменного тока 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

                6 

 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

1.Синусоидальный переменный ток. Параметры и форма 

представления переменных ЭДС, напряжения и тока. 

Закон Ома для этих цепей. Резонанс напряжений. 

Разветвлённые цепи переменного тока с активным, 

индуктивным и ёмкостным элементами. Резонанс токов. 

Коэффициент мощности и способы его повышения. 

2 

Лабораторные работы 

 

 

 

 

1. «Исследование характеристикпоследовательного соединения 

активного сопротивления, емкости и индуктивности». 

 
2 

2.  «Исследование характеристикfпараллельного соединения катушки 

индуктивности и конденсатора». 2 

Тема 5. 

Электроизмерительные 

Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения              4 
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приборы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Классификация электроизмерительных приборов. Класс 

точности электроизмерительных приборов. Измерение 

напряжения и тока. Расширение пределов измерения 

вольтметров и амперметров. Измерение электрического 

сопротивления постоянному току. Использование 

электрических методов для измерения неэлектрических 

величин при эксплуатации и обслуживании автомобилей. 

2 ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07. 

09-10 

Практические занятия    

1.Решение задач «Определение точности измерительных приборов»на 

основе теории определения точностиизмерительных приборов. 

2  

Тема 6. 

Электротехнические 

устройства 

 Содержание учебного материала 

 

Уровень 

освоения 

 

14 

 

ПК 1.2  ПК 2.2 

ПК 3.2 

ОК 01- 07, 

09-10 

1.Устройство и принцип действия однофазного 

трансформатора. Электрическая схема однофазного 

трансформатора. Режимы работы трансформатора. 

Коэффициент полезного действия трансформатора. 

Трансформаторы сварочные,  измерительные, 

автотрансформаторы. 

2 

2.Устройство и принцип действия машин постоянного 

тока, машин переменного тока. 

2 

Лабораторные работы   

1. « Испытание электродвигателя  постоянного тока с параллельным 

возбуждением». 
2 

 

 

Практические занятия 

  

1. «Решение задач по теме: Трансформаторы». 

 2 
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2. «Решение задач по теме «Машины переменного тока» 

 2 

3.  «Решение задач по теме: «Машины постоянного тока». 

 2 

4.  «Решение задач по теме: «Основы электропривода». 
2 

 

Всего                 36  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ   

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

«Электротехника». 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;  

- комплект плакатов «Общая электротехника»; 

- модели электрических машин; 

- персональные компьютеры; 

- программный комплекс ELECTRONICSWORKBENCHV.5.OC; 

- телевизор; 

- учебные фильмы на DVD носителе; 

- DVD-проигрыватель; 

- проектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (печатные издания): 

1. Бутырин П.А. ТолчеевО.В. ШакирзяновФ.Н. Электротехника: Учебник – 

М.: Издательский центр Академия г., 2012 г. 

2. Лоторейчук Е.А. Теоретические основы электротехники: Учебник для      

студентов среднего профессионального образования по специальностям 

технического профиля – М.: Издательство Форум-Инфарм, 2013 г.  

3. Немцов М.В. Немцова М.Л. Электротехника и электроника: Учебник       

для студентов образовательных учреждений среднего профессионального 

образования – М.: Издательство Академия, 2012 г.  
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4. Полещук В.И. Задачник по электротехнике: Учебное пособие – М.: 

Издательство Академия, 2014 г. 

 

Дополнительная литература:  

1. И.С. Туревский. Электрооборудованиестроительных агрегатов: Учебное 

пособие – М.: "Инфра-М", 2015г. 

(электронные издания): 

1. http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-

2013.html 

2. http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/ 

3. http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html 

Интернет-ресурсы: 

1. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf 

2. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf 

3. http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Освоение программы дисциплины по профессии 08.01.25 Мастер 

отделочных строительных и декоративных работ предшествует изучению 

следующих дисциплин: 

1. Основы строительного черечения. 

2. Основы отделочных строительных работ; 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация образовательной программы должна быть обеспечена 

руководящими и педагогическими работниками образовательной 

организации, а также лицами, привлекаемыми к реализации образовательной 

программы на условиях гражданско-правового договора, в том числе из 

http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786950/elektrotehnika-proshin-v-%CE%BC-2013.html
http://nashol.com/2015101786948/elektrotehnika-martinova-i-o-2015.html/
http://nashol.com/2015020282122/elektrotehnika-blohin-a-v-2014.html
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r18686/Metodel3.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r21723/afonin.pdf
http://window.edu.ru/window_catalog/files/r59696/stup407.pdf
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числа руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в 

пункте 1.5 ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных и декоративных работ и имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет. 

 Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

знать: 

методов расчета и измерения 

основных параметров 

электрических, магнитных и 

электронных цепей; 

- компонентов автомобильных 

электронных устройств;  

- методов электрических 

измерений; 

- устройств и принципов 

действия электрических машин. 

 

 

Тестирование – 70% Устный опрос, тестовые 

занятия, текущий 

контроль в форме ответов 

на контрольные вопросы; 

итоговый зачет. 
 

уметь: 

 - пользоваться 

электроизмерительными 

приборами; 

- производить проверку 

электронных и электрических 

элементов автомобиля; 

- производить подбор элементов 

электрических цепей и 

электронных схем 

 

Уровень 

самостоятельности 

выполнение заданий. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

студентов при 

выполнении и защите 

практических и 

лабораторных работ, 

тестирования и итогового 

зачёта 

 

 

5. ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОГРАММЫ В ДРУГИХ 

ППКРС 

 Учебная дисциплина ОП.06 «Основы электротехники» может быть 

использована для обучения  укрупненной группы  профессий и 

специальностей 08.00.00 Техника и технологии строительства: по 

специальности 08.02.01 Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, 

а так же в Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке в составе программ повышения квалификации, переподготовки и 

профессиональной подготовки по профессиям: 13450 «Маляр», 19727 

«Штукатур», 15220 «Облицовщик-плиточник». 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КАЛИНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ 

«ГУСЕВСКИЙ  АГРОПРОМЫШЛЕННЫЙ  КОЛЛЕДЖ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Выполнение штукатурных и декоративных работ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Гусев 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Выполнение штукатурных и декоративных работ 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид деятельности «Выполнение штукатурных  работ» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

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.  Выполнять 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 систем фасадных теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда 

 Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

Код Профессиональные компетенции 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 



5 

 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» 

Формируемые компетенции Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1. Оштукатуривание различных поверхностей зданий и сооружений 

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 

Подготовка рабочего места в 

соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда, 

техники безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

 

 

Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

создавать безопасные условия 

труда; применять средства 

индивидуальной защиты; 

осуществлять обработку и 

подготовку поверхностей 

Требований инструкций и 

регламентов к организации и 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных 

работ; 

методы организации труда на 

рабочем месте 

 

Подбор и расчет материалов  

необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии 

с заданием 

Выполнять расчет материалов 

необходимых для выполнения 

работ при производстве 

штукатурных и декоративных 

работ в соответствии с заданием 

Нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы 

 

Приготовление растворов, 

необходимых для выполнения работ 

при производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии 

с заданием 

Производить дозировку 

компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных 

смесей в соответствии с заданной 

рецептурой; 

перемешивать компоненты 

штукатурных растворов и смесей; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

Составы штукатурных, 

декоративных и растворов 

специального назначения и 

способы дозирования их 

компонентов; 

технология перемешивания 

составов штукатурных 

растворов и сухих 

строительных смесей; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 
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правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов штукатурных 

растворов и сухих 

строительных смесей; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

ПК 1.2. Приготавливать обычные 

и декоративные штукатурные 

растворы и смеси в соответствии 

с установленной рецептурой, 

безопасными условиями труда и 

охраной окружающей среды. 

 

Приготовление штукатурных 

растворов и смесей 

 

Производить дозировку 

компонентов штукатурных 

растворов и сухих строительных 

смесей в соответствии с заданной 

рецептурой; 

перемешивать компоненты 

штукатурных растворов и смесей 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных 

растворов и сухих строительных 

смесей; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

 

 

Составы штукатурных, 

декоративных и растворов 

специального назначения и 

способы дозирования их 

компонентов; 

технология перемешивания 

составов штукатурных 

растворов и сухих 

строительных смесей 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов штукатурных 

растворов и сухих 

строительных смесей; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

ПК 1.3. Производить 

оштукатуривание поверхностей 

различной степени сложности 

вручную и механизированным 

способом с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

Подготовка поверхностей под  

оштукатуривание 

Провешивать поверхности; 

очищать, обеспыливать, 

грунтовать поверхности, наносить 

обрызг; 

выполнять насечки, устанавливать 

штукатурные сетки, устанавливать 

штукатурные и рустовочные 

Способы определения 

отклонений простых и 

сложных поверхностей; 

способы подготовки 

поверхностей под различные 

виды штукатурок; 

методика диагностики 
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операций и безопасных условий 

труда 

профили, устанавливать 

закладную арматуру, расшивать 

швы; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

монтировать простые конструкции 

строительных лесов и подмостей; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

состояния поверхности 

основания; 

технология установки 

штукатурных и рустовочных 

профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология 

расшивки швов; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Выполнение штукатурных работ по 

отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

 

 

Наносить штукатурные растворы 

на поверхности вручную или 

механизированным способом; 

выполнять насечки при 

оштукатуривании в несколько 

слоев; 

укладывать штукатурную сетку в 

нанесенный раствор; 

выравнивать и подрезать 

штукатурные растворы, 

нанесенные на поверхности; 

заглаживать, структурировать 

штукатурку; 

наносить накрывочные слои на 

поверхность штукатурки, в том 

числе шпаклевочные составы; 

оштукатуривать лузги, усенки, 

откосы; 

изготавливать шаблоны при 

устройстве тяг и рустов; 

оштукатуривать поверхности 

Технология нанесения 

штукатурных растворов на 

поверхности вручную или 

механизированным способом; 

способы нанесения насечек; 

способы армирования 

штукатурных слоев; 

способы и приемы 

выравнивания, подрезки, 

заглаживания и 

структурирования 

штукатурных растворов, 

нанесенных на поверхности; 

технология выполнения 

накрывочных слоев, в том 

числе шпаклевания; 

технология оштукатуривания 

лузг, усенков, откосов; 

конструкции, материалы 

шаблонов, лекал и способы их 

изготовления; 
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сложных архитектурных форм; 

обрабатывать штукатурные 

поверхности по технологии 

«сграффито» по эскизам; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

технология оштукатуривания 

поверхностей сложных 

архитектурных форм; 

способы выполнения 

высококачественной 

штукатурки и штукатурок; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

ПК 1.4. Выполнять декоративную 

штукатурку на различных 

поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим 

заданием и безопасными 

условиями труда. 

Выполнение декоративной 

штукатурки на различных 

поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в 

соответствии с технологическим 

заданием и безопасными условиями 

труда 

Наносить на поверхности 

декоративные растворы и 

выполнять их обработку вручную 

и механизированным 

инструментом; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

Технология выполнения 

декоративных штукатурок; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

ПК 1.5. Выполнять ремонт 

оштукатуренных поверхностей с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда. 

 

Выполнение ремонта 

оштукатуренных поверхностей 

 

Диагностировать состояние и 

степень повреждения 

ремонтируемой штукатурки, в том 

числе при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников 

архитектуры; 

удалять отслаиваемые и 

поврежденные штукатурные слои; 

обеспыливать, производить 

расшивку и армирование, 

грунтовать ремонтируемые 

поверхности; 

Методика диагностики 

состояния поврежденной 

поверхности; 

способы покрытия 

штукатуркой поверхностей 

при ремонте старинных 

зданий, сооружений и 

памятников архитектуры; 

способы удаления 

поврежденной и отслаиваемой 

штукатурки; 

приемы подготовки 
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приготавливать ремонтные 

штукатурные растворы; 

наносить штукатурные растворы 

на поврежденные участки; 

выравнивать и подрезать 

штукатурные растворы, 

нанесенные на поверхности; 

заглаживать, структурировать 

штукатурки, наносить 

накрывочные слои; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

поврежденных участков 

штукатурки перед ремонтом; 

технология приготовления 

ремонтных штукатурных 

растворов, нанесение и 

обработка; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Раздел модуля 2. Устройство наливных стяжек пола 

ПК 1.6. Устраивать наливные 

стяжки полов с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка оснований для 

наливных стяжек пола 
 

Оценивать состояние основания 

пола под стяжку; 

устранять неровности пола, 

сквозные отверстия в местах 

примыканий конструкций, 

очищать поверхность; 

выравнивать и нивелировать 

сухую засыпку на поверхности 

оснований под полы; 

укладывать изолирующий слой из 

теплоизоляционных материалов; 

устанавливать разделительную и 

кромочную ленты, устраивать 

деформационные швы, 

осуществлять грунтование или 

укладку разделительного слоя; 

нивелировать проектное 

положение пола и устанавливать 

Методика диагностики 

состояния основания пола под 

стяжку; 

виды ремонтных составов и 

технология ремонта и очистки 

оснований под стяжку; 

виды и область применения 

разделительных и кромочных 

лент и технология их 

устройства; 

технология устройства 

деформационных швов; 

технология выравнивания и 

нивелирования сухой засыпки 

на поверхности оснований под 

полы; 

технология изготовления 

изолирующего слоя из 
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маяки для наливных полов; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

теплоизоляционных 

материалов; 

виды и область применения 

грунтовок и технология их 

нанесения; 

технология устройства 

разделительного слоя; 

приемы разметки и 

нивелирования проектного 

положения пола; 

конструкции маяков для 

наливных полов и методы 

работы с ними; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Приготовление растворов наливных 

стяжек пола 
 

Транспортировать и складировать 

компоненты растворов и сухие 

строительные смеси для наливных 

стяжек пола; 

производить дозировку 

компонентов растворов для 

наливных стяжек полов вручную 

или механизированным способом 

в соответствии с заданной 

рецептурой; 

производить дозировку воды и 

сухих строительных смесей для 

наливных стяжек пола вручную 

или механизированным способом 

в соответствии с заданной 

Правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов растворов и 

сухих строительных смесей 

для наливных стяжек пола; 

составы растворов для 

наливных стяжек пола; 

требуемое количество воды 

для разведения сухих 

строительных смесей при 

изготовлении наливных 

стяжек пола; 

технология перемешивания 

растворов и сухих 

строительных смесей для 
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рецептурой; 

перемешивать компоненты 

растворов и сухие строительные 

смеси для наливных стяжек пола 

вручную или механизированным 

способом; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

 

наливных стяжек пола 

вручную или 

механизированным способом; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Выполнение работ по устройству 

наливных полов и оснований под 

полы 

 

 

 

Заливать растворы для наливных 

стяжек пола вручную или 

механизированным способом; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

Технология заливки и 

выравнивания растворов для 

наливных стяжек пола; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Раздел модуля 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) 

ПК 1.7. Производить монтаж и 

ремонт систем фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Подготовка оснований стен перед 

монтажом СФТК; 
проверка основания под монтаж 

СФТК; 

подготовка поверхности основания 

под монтаж СФТК; 

установка цокольного профиля; 

установка строительных лесов и 

подмостей 

 

 

Диагностировать состояние 

поверхности основания; 

провешивать поверхности; 

очищать, обеспыливать, 

грунтовать поверхности; 

наносить насечки; 

выравнивать крупные неровности 

штукатурными растворами; 

монтировать цокольный профиль; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

Методика диагностики 

состояния поверхности 

основания фасада; 

определение отклонений 

фасадных поверхностей; 

способы подготовки 

поверхностей под монтаж 

СФТК; 

порядок монтажа цокольного 

профиля; 

назначение и правила 

применения используемого 
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применять средства 

индивидуальной защиты; 

монтировать конструкции 

строительных лесов и подмостей 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Приготовление штукатурных и 

штукатурно-клеевых растворов и 

смесей для устройства СФТК 
 

 

Транспортировать и складировать 

компоненты штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей; 

производить дозировку 

компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей в 

соответствии с заданной 

рецептурой; 

перемешивать компоненты 

штукатурных и штукатурно-

клеевых смесей вручную или 

механизированным способом; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

Правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей; 

составы штукатурных, 

штукатурно-клеевых и 

декоративных смесей и 

способы дозирования их 

компонентов; 

технология перемешивания 

штукатурных, штукатурно-

клеевых и декоративных 

смесей вручную или 

механизированным способом; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Приклеивание теплоизоляционных 

плит и их дополнительная 

механическая фиксация 

 

Наносить штукатурно-клеевые 

смеси на поверхность 

теплоизоляционных плит (или на 

поверхность фасада) вручную или 

механизированным способом; 

устанавливать теплоизоляционные 

плиты в проектное положение и 

выравнивать их в плоскости; 

выполнять установку дюбелей для 

механического крепления 

Технология нанесения 

штукатурно-клеевой смеси на 

поверхность 

теплоизоляционных плит (или 

на поверхность фасада) 

вручную или 

механизированным способом; 

способы закрепления и 

выравнивания 

теплоизоляционных плит в 
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теплоизоляционных плит; 

формировать деформационные 

швы; 

монтировать противопожарные 

рассечки (в случае применения в 

качестве утеплителя 

пенополистирольных плит); 

пользоваться проектной 

технической документацией; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

проектное положение; 

технология установки 

дюбелей для механического 

крепления 

теплоизоляционных плит; 

технология формирования 

деформационных швов; 

правила монтажа 

противопожарных рассечек (в 

случае применения в качестве 

утеплителя 

пенополистирольных плит); 

правила чтения рабочих 

чертежей; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Оштукатуривание СФТК вручную и 

механизированным способом 

 

 

 

 

Наносить штукатурно-клеевые 

растворы на поверхность 

теплоизоляционных плит; 

армировать и выравнивать 

базовый штукатурный слой; 

грунтовать поверхность базового 

штукатурного слоя; 

наносить и структурировать 

декоративные штукатурки 

Технология нанесения 

штукатурно-клеевых 

растворов на поверхность 

теплоизоляционных плит 

вручную или 

механизированным способом; 

способы армирования 

базового штукатурного слоя; 

приемы выравнивания 

базового штукатурного слоя; 

приемы грунтования 

поверхности базового 

штукатурного слоя; 

технология нанесения и 
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структурирования 

декоративных штукатурок; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

Выполнение  ремонт СФТК 

 

 

Диагностировать состояние и 

степень повреждения СФТК; 

удалять поврежденные участки 

СФТК; 

производить обеспыливание, 

расшивку и грунтование 

поврежденных участков СФТК; 

монтировать элементы СФТК; 

приготавливать и наносить 

ремонтные растворы на 

поврежденные участки; 

выравнивать и структурировать 

штукатурки; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент; 

применять средства 

индивидуальной защиты 

Методика диагностики 

состояния и степени 

повреждения СФТК; 

способы удаления 

поврежденных участков 

СФТК; 

приемы подготовки 

поврежденных участков 

СФТК перед ремонтом; 

технология монтажа 

элементов СФТК; 

технология приготовления и 

нанесения ремонтных 

растворов на поврежденные 

участки; 

приемы выравнивания и 

структурирования 

штукатурки; 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в различных 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

Актуальный 

профессиональный и 
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деятельности, применительно к 

различным контекстам 

контекстах; проведение анализа 

сложных ситуаций при решении 

задач профессиональной 

деятельности; определение этапов 

решения задачи;  

определение потребности в 

информации;  

осуществление эффективного 

поиска;  

выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных;  

разработка детального плана 

действий;  

оценка рисков на каждом шагу; 

оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

правильно 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) 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структура плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач;  

проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты;  

структурирование  отобранной 

информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности 

Определять задачи 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 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии; 

применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития  

и самообразования 

ОК 4 .Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач; 

планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке; 

оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов 

ОК 6 .Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

Понимание значимости своей 

профессии; 

демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

Описывать значимость своей 

профессии; 

презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции; 

общечеловеческие ценности; 

правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечение  ресурсосбережения на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 
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профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры; поддержание 

уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно-

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 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии;  

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации, 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке; 

ведение общения на 

профессиональные темы 

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 

Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 
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деятельности;  

кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

деятельности;  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

составление бизнес плана;  

презентация бизнес-идеи; 

определение источников 

финансирования;  

применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-

плана;  

порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские 

продукты 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 468 часов, из них: 

- на освоение МДК – 108 часов, 

- на практики: учебную – 216 часов, производственную – 144 часа. 

самостоятельная работа - *  (указывается только в рабочей программе.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ. 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» 

Коды 

профессиональных 

общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

производственная  

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 –ПК 1.5 

ОК 1 -11 

Раздел 1. 

Выполнение 

штукатурных и 

декоративных 

работ 

268 80 40 

- 

- 

- 

188  

ПК 1.6 

ОК 1 -11 

Раздел 2. 

Устройство 

наливных стяжек 

пола 

30 18 12 - 12  

ПК 1.7 

ОК 1 -11 

Раздел 3. Монтаж 

систем фасадных 

теплоизоляционн

ых 

композиционных 

(СФТК) 

36 20 10  -  16  

 Производственная 

практика 

144  144 
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 Всего: 478 118 62    216 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение штукатурных и декоративных работ» 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Выполнение штукатурных и декоративных работ.  268 

МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ. 80 

Тема 1.1. Технология 

подготовки различных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

 

 

 

 

 

 

1. Виды и характеристика поверхностей, подлежащих оштукатуриванию. 

Требования СНиП 3.04.01-87 «Изоляционные и отделочные покрытия». 

2-3 

2. Подготовка кирпичных, бетонных и других камневидных 

поверхностей под оштукатуривание. 

2-3 

3. Подготовка деревянных поверхностей. 2-3 

4. Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание. 2-3 

5. Подмазка мест примыкания к стенам наличников и плинтусов. 2-3 

6. Способы провешивания поверхностей. 2-3 

7. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для подготовки поверхностей. 

2-3 

8. Виды материалов, применяемых при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание. 

2-3 

9. Организация труда на рабочем месте. 2-3 

10. Техника безопасности при подготовке поверхностей под штукатурку. 2-3 

Тематика практических занятий 2 

1. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для 

подготовки поверхностей под штукатурку». 
1 

2. «Построение схемы организации рабочего места при подготовке поверхностей под 

оштукатуривание». 
1 

Тема 1.2. Виды и 

свойства материалов, 

применяемых при 

Содержание  Уровень освоения 8 

 

 

1. Виды и свойства растворных смесей. 2-3 

2. Виды и свойства строительных растворов. 2-3 
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производстве 

штукатурных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Виды, назначение, составы растворов для устройства обычных 

штукатурок. 

2-3  

 

4. Приготовление растворов и сухих смесей обычных растворов по 

заданному составу. 

2-3 

5. Виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания. 2-3 

6. Виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из 

готовых сухих смесей. 

2-3 

7. Техника безопасности при приготовлении растворов. 2-3 

Тематика практических занятий  4 

1. Составление схемы «Виды строительных растворов для обычных штукатурок». 1 

2. Составление таблицы «Назначение растворов для обычных штукатурок». 1 

3. Составление таблицы «Составы растворов и сухих растворных смесей для обычных 

штукатурок». 
1 

4. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по 

приготовлению растворов и сухих растворных смесей». 
1 

Тема 1.3. 

Технологические 

процессы 

оштукатуривания 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Многослойная конструкция штукатурки. 2-3 

2. Технологические процессы оштукатуривания поверхностей: нанесение 

растворов, разравнивание растворов, затирка штукатурки.  

2-3 

3. Оштукатуривание углов. 2-3 

4. Оштукатуривание железобетонных поверхностей.  2-3 

5. Разделка потолочных рустов. 2-3 

6. Технологическая последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей. 

2-3 

7. Выполнение простой, улучшенной штукатурки прямолинейных 

поверхностей стен и потолков. 

2-3 

8. Провешивание поверхностей под высококачественное 

оштукатуривание.  

2-3 

9. Способы установки маяков.  2-3 

10. Технологическая последовательность высококачественного 

оштукатуривания. 

2-3 

11. Оштукатуривание по маякам. 2-3 

12. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 2-3 
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приспособления и инвентаря для оштукатуривания поверхностей. 

13. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей. 2-3 

14. Требования СНиП к качеству штукатурок. 2-3 

15. Организация труда на рабочем месте. 2-3 

16. Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей. 2-3 

Тематика практических занятий 4 

1. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по 

оштукатуриванию поверхностей». 
1 

2. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей». 1 

3. «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству штукатурки». 1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по провешиванию 

поверхностей под штукатурку». 
1 

Тема 1.4. Технология 

отделки помещений с 

применением сухих 

строительных смесей 

КНАУФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

 

 

 

1. Правила подготовки поверхностей перед нанесением сухих смесей 

КНАУФ. 

2-3 

2. Правила и условия работы с гипсовыми и цементными сухими 

смесями; нанесение гипсовых шпатлёвок. 

2-3 

3. Виды и назначение сухих смесей КНАУФ, основные требования при 

работе с ними, основные технические характеристики сухих смесей 

КНАУФ. 

2-3 

4. Вспомогательные материалы, применяемые при работе с сухими 

смесями. 

2-3 

5. Правила транспортировки, складирования и хранения сухих смесей 

КНАУФ. 

2-3 

Тематика практических занятий 3 

1. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по 

оштукатуриванию поверхностей». 
1 

2. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей». 1 

3. «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания поверхностей строительными 

смесями КНАУФ». 
1 

Тема 1.5. Технология 

отделки оконных и 

дверных проёмов. 

Содержание  Уровень освоения 6 

 

 

1. Отделка оконных и дверных откосов штукатурными растворами, 

сборными элементами. 

2-3 
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2. Железнение поверхности штукатурки. 2-3  

3. Оштукатуривание по сетке.  2-3 

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для отделки откосов. 

2-3 

5. Основные материалы, применяемые при отделке. 2-3 

6. Требования СНиП к качеству отделки откосов. 2-3 

7. Организация труда на рабочем месте. 2-3 

8. Техника безопасности при оштукатуривании откосов. 2-3 

Тематика практических занятий 4 

1. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании откосов». 1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для оштукатуривания откосов». 1 

3. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для 

оштукатуривания откосов».* 
1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для железнения поверхности штукатурки». 1 

Тема 1.6. Вытягивание 

тяг. 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 8 

 

 

 

 

1. Виды тяг и их профили. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. 

Сборка шаблонов по чертежам. 

2-3 

2. Вытягивание тяг постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов. 

2-3 

3. Вытягивание падуг. 2-3 

4. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 2-3 

5. Организация труда на рабочем месте. 2-3 

6. Техника безопасности при выполнении отделки. 2-3 

Тематика практических занятий 4 

1. «Разработка последовательности технологических операций для устройства тяг». 1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для устройства падуг». 1 

3. «Построение схемы организации рабочего места при вытягивании архитектурных деталей» 

(по видам работ). 
1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для устройства архитектурных деталей» 

(по видам работ). 
1 

Тема 1.7. Технология 

оштукатуривания 

колонн и пилястр. 

Содержание  Уровень освоения 8 

 

 

1. Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. 2-3 

2. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 2-3 
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приспособления и инвентаря для оштукатуривания колонн.  

 3. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 2-3 

4. Организация труда на рабочем месте. 2-3 

5. Техника безопасности при оштукатуривании колонн, пилястр. 2-3 

6. Оштукатуривание колонн, пилястр, ниш. 2-3 

7. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для оштукатуривания колонн. 

2-3 

Тематика практических занятий 4 

1. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании колонн». 1 

2. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для 

оштукатуривания колонн, пилястр».* 
1 

3. «Построение колонн с энтазисом». 1 

4. «Расчёт потребности в материалах для оштукатуривания колонн различного сечения». 1 

Тема 1.8. Механизация 

штукатурных работ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

 1. Виды машин механизмов, применяемых для выполнения штукатурных 

работ, их назначение. 

2-3 

2. Устройство, принцип действия и технические характеристики машин и 

механизмов. 

2-3 

3. Механизированный способ производства работ: нанесение раствора, 

затирка штукатурки. 

2-3 

4. Виды материалов, применяемых при оштукатуривании поверхностей 

механизированным способом. 

2-3 

5. Нанесение растворов машиной PFT. 2-3 

6. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 2-3 

7. Организация рабочего места. 2-3 

8. Электробезопасность. Оказание первой помощи. 2-3 

Тематика практических занятий 3 

1. Составление таблицы «Технические характеристики машин и механизмов». 1 

2. Составить алгоритм действий при проведении штукатурных работ с применением 

штукатурной машины PFTG 5. 
1 

3. «Построение схемы организации рабочего места при оштукатуривании поверхностей с 

применением машины PFT 
1 

Тема 1.9. Выполнение Содержание  Уровень освоения 6 
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специальных 

штукатурок. 

 

 

 

 

1. Виды и последовательность выполнения работ. 2-3  

 

 

 

2. Материалы, применяемые для выполнения специальных штукатурок. 2-3 

3. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для оштукатуривания поверхностей 

2-3 

4. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 2-3 

5. Организация труда на рабочем месте. 2-3 

6. Техника безопасности при выполнении отделки. 2-3 

Тематика практических занятий 3 

1. Составить таблицу «Виды и назначение специальных штукатурок». 1 

2. Составить таблицу «Составы, способы приготовления специальных растворов». 1 

3. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения специальных 

штукатурок». 
1 

Тема 1.10. Выполнение 

декоративных 

штукатурок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 10 

 

 

 

 

 

 

1. Приёмы разметки и разбивки поверхностей фасада. 2-3 

2. Технология выполнения декоративных штукатурок.  2-3 

3. Материалы, применяемые для выполнения декоративных штукатурок. 2-3 

4. Механизированный способ производства работ. 2-3 

5. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для выполнения декоративной штукатурки. 

2-3 

6. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 2-3 

7. Организация труда на рабочем месте. 2-3 

8. Техника безопасности при выполнении декоративной штукатурки. 2-3 

Тематика практических занятий 2 

1. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения декоративных 

штукатурок» (по видам работ). 
1 

2. Разработка эскизов декоративной штукатурки. 1 

Тема 1.11. Облицовка 

стен гипсовыми 

строительными 

плитами. 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 4 

 

 

 

 

 

 

1. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами на клею. 2-3 

2. Облицовка стен гипсовыми строительными плитами каркасным 

способом. 

2-3 

3. Отделка швов между гипсовыми строительными плитами. 2-3 

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для облицовки поверхностей гипсовыми 

2-3 
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строительными плитами.  

5. Материалы, применяемые для облицовки. 2-3 

6. Отделка помещений с применением комплектных систем КНАУФ: 

конструкции перегородок, облицовок, подвесных потолков, ПГП и 

технология их монтажа, устройство сборных оснований пола из 

гипсоволокнистых влагостойких листов. 

2-3 

7. Приёмка смонтированных конструкций. 2-3 

8. Техника безопасности при выполнении работ. 2-3 

9. Пожарная безопасность. 2-3 

Тематика практических занятий 2 

3. «Разработка инструкционно-технологических карт для облицовки стен гипсовыми 

строительными плитами бескаркасным способом». 
1 

4. «Разработка инструкционно-технологических карт для облицовки стен гипсовыми 

строительными плитами каркасным способом».  
1 

Тема 1.12. Технология 

ремонта 

оштукатуренных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 6 

1. Ремонт оштукатуренных поверхностей. Перетирка штукатурки и 

ремонт тяг. 

2-3 

2. Ремонт поверхностей, облицованных гипсовыми строительными 

плитами. 

2-3 

3. Материалы, применяемые для выполнения ремонта штукатурки. 2-3 

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для выполнения ремонтных работ. 

2-3 

5. Требования СНиП к качеству штукатурок. 2-3 

6. Организация труда на рабочем месте. 2-3 

7. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. 2-3 

Тематика практических занятий 4 

1. Составить таблицу «Дефекты штукатурки, причины появления и способы устранения». 1 

2. «Разработка последовательности технологических операций для ремонта сухой штукатурки». 1 

3. «Разработка инструкционно-технологических карт для ремонта оштукатуренных 

поверхностей». 
1 

4. «Расчёт потребности в материалах для ремонта оштукатуренных поверхностей». 1 
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Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

 * 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических) под штукатурку вручную и 

механизированным способом. 

2. Устройство сетчато-армированных конструкций. 

3. Приготовление вручную и по заданному составу растворных смесей. 

4. Приготовление растворов из сухих растворных смесей. 

5. Оштукатуривание поверхностей простой штукатуркой. 

6. Улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности. 

7. Отделка откосов. 

8. Выполнение работ по устройству марок и маяков. 

9. Механизированное оштукатуривание поверхностей. 

10. Вытягивание тяг и падуг с разделкой углов. 

11. Устройство беспесчаной накрывки, шпатлевание поверхностей. 

12. Облицовка поверхностей гипсовыми строительными плитами. 

13. Нанесение декоративной штукатурки. 

14. Выявление и устранение дефектов штукатурки. 

188 

Раздел 2. Устройство наливных стяжек пола 30 

МДК 01.01. Технология штукатурных и декоративных работ. 18 

Тема 2.1. Устройство 

наливных стяжек пола. 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 
12 

 

 

 

 

1. Основные и вспомогательные материалы для устройства наливных 

стяжек пола 

2-3 

2. Технология устройства наливных стяжек пола 2-3 

3. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для устройства наливных стяжек пола 

2-3 

Тематика практических занятий  6 

1. «Разработка инструкционно-технологических карт на устройство наливных стяжек пола».  4 

2.  «Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства наливных стяжек пола». 4 

3.  «Построение схем организации рабочего места при устройстве наливных стяжек пола». 4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 
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Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству наливных стяжек пола.  

2. Приготовление растворов для устройства наливных стяжек пола. 

3. Нивелирование поверхности пола и установка маяков 

4. Устройство наливных стяжек пола. 

12 

Раздел 3. Монтаж систем фасадных теплоизоляционных композиционных (СФТК) 36 

МДК. 01.01 Технология штукатурных и декоративных работ. 20 

Тема 3.1. Технология 

монтажа систем 

фасадных 

теплоизоляционных 

композиционных 

(СФТК). 

 

Содержание  Уровень освоения 

16 

1. Материалы для монтажа СФТК. 2-3 

2. Технология устройства СФТК. 2-3 

3. Технология ремонта СФТК. 2-3 

4. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для устройства СФТК. 

2-3 

Тематика практических занятий 6 

1.  «Разработка инструкционно-технологических карт на устройство СФТК».  4 

2.  «Расчёт потребности в материалах и инструментах для устройства СФТК» 4 

3.  «Построение схем организации рабочего места при устройстве СФТК». 2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

1. Подготовка поверхностей для монтажа СФТК. 

2. Монтаж плит утеплителя. 

3. устройство базового и декоративного слоя СФТК. 

16 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ. 

2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности. 

3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 

4. Выполнение различных видов декоративных штукатурок. 

5. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 

6. Подготовка площадки для проведения работ по устройству наливных стяжек пола. 

144 
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7. Подготовка поверхностей: нивелирование, установка маяков, укладка теплоизоляционных и разделительных слоев 

8. Устройство наливных стяжек пола. 

9. Выполнение подготовительных работ при монтаже СФТК (подготовка поверхности, материалов, инструментов, 

установка лесов). 

10. Выполнение теплоизоляционного слоя. 

11. Выполнение базового и декоративного слоя СФТК. 

12. Выполнение ремонта СФТК. 

Всего 468 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета основы 

технологии отделочных строительных работ; лаборатории материаловедения; 

штукатурной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- ученические столы и стулья; 

- маркерная доска; 

- учебная, справочная и нормативная литература; 

- стенды: «Виды штукатурок». 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы;  

- тренировочные кабины для штукатурных работ; 

- зона устройства наливных полов;  

- тренажер для монтажа СФТК; 

- технологические карты;  

- образцы оштукатуренных поверхностей; 

- инструменты штукатура: миксеры, емкости для замешивания, кельмы, 

соколы, правила, шпатели для внутренних углов и внешних углов,  

шпателя, гладилки, уровни, уровни лазерные и др.; 

- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные 

материалы и технологии» и др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- лабораторные приборы для исследования характеристик и качества 

строительных материалов: вискозиметр, весы, прибор Вика, прибор Ле-

Шателье, пресс, сушильный шкаф, столик встряхивающий, набор сит,  и 

т.д.; 

- наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

- лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. Черноус Г. Г.Технология штукатурных работ: учебник для нач. проф. 

образования / Г. Г. Черноус. - 2-е изд., стер. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. - 240 с. 

3. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: учебник для 

нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 176 с. 

4. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 192 с. 

5. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

 

Дополнительные источники: 

1. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для начального 

профессионального образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. 

Елизарова.- М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 304 с. 

2. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для начального 

профессионального образования / В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-

е изд., перераб. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 368 с. 

3. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 192 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата 

обращения: 07.12.2016). 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

  Профессиональный модуль составлен в соответствии с основным видом 

деятельности «Выполнение штукатурных и декоративных работ». В состав 

профессионального модуля входит междисциплинарный курс «Технология 

штукатурных и декоративных работ». Практика является обязательным разделом 
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профессионального модуля и представляет собой вид учебных занятий, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Профессиональный модуль предусматривает следующие виды практик: учебная 

практика и производственная практика. Цели и задачи, виды работ и формы 

отчетности определяются по каждому виду практики. Виды работ в рамках учебной 

и производственной практик разрабатываются преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса и мастерами 

производственного обучения совместно с работодателями с учетом особенностей 

развития региона на современном этапе в области строительных технологий по 

профессии «Штукатур». 

  Учебная практика проводится в рамках междисциплинарного курса 

«Технология штукатурных и декоративных работ» в мастерской для штукатурных 

работ в форме групповой работы. 

  Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

  Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет). 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

 Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

 Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 
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деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 



36 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Профессиональн

ые и общие 

компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы оценки Критерии оценки 

 

ПК 1.1. 

 

 

 

 

 

Знания 

Требований инструкций и регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ; 

методы организации труда на рабочем месте; 

нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы 

составы штукатурных, декоративных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их компонентов; 

технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 

правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей; 

правила применения средств индивидуальной защиты 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 (хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% правильных 

ответов – 2 

(неудовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения 

Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов 

для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

инструкциями и регламентами; 

создавать безопасные условия труда; 

применять средства индивидуальной защиты; 

осуществлять обработку и подготовку поверхностей; 

выполнять расчет материалов необходимых для выполнения работ при 

производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

Действия Ситуационная Экспертное наблюдение 
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Подготовка рабочего места в соответствии с заданием и требованиями 

охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны 

окружающей среды; 

подбор и расчет материалов необходимых для выполнения работ при 

производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием; 

приготовление растворов, необходимых для выполнения работ при 

производстве штукатурных и декоративных работ в соответствии с 

заданием 

задача 

Практическая 

работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцирован

ный зачет 

Экзамен 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

ПК 1.2. 

 

 

 

 

 

Знания 

Составы штукатурных, декоративных и растворов специального 

назначения и способы дозирования их компонентов; 

технология перемешивания составов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей; 

назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 

правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных растворов и сухих строительных смесей; 

правила применения средств индивидуальной защиты. 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 (хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% правильных 

ответов – 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов  

Умения 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой; 

производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих 

строительных смесей в соответствии с заданной рецептурой; 

перемешивать компоненты штукатурных растворов и смесей 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

транспортировать и складировать компоненты штукатурных 

растворов и сухих строительных смесей; 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Экзамен 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 
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применять средства индивидуальной защиты  

Действия 

Приготовление штукатурных растворов и смесей 

 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцирован

ный зачет 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

ПК 1.3. 

 

 

Знания 

Способы определения отклонений простых и сложных поверхностей; 

способы подготовки поверхностей под различные виды штукатурок; 

методика диагностики состояния поверхности основания; 

технология установки штукатурных и рустовочных профилей, сеток, 

закладной арматуры и технология расшивки швов; 

технология нанесения штукатурных растворов на поверхности вручную 

или механизированным способом; 

способы нанесения насечек; 

способы армирования штукатурных слоев; 

способы и приемы выравнивания, подрезки, заглаживания и 

структурирования штукатурных растворов, нанесенных на поверхности; 

технология выполнения накрывочных слоев, в том числе шпаклевания; 

технология оштукатуривания лузг, усенков, откосов; 

конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления; 

технология оштукатуривания поверхностей сложных архитектурных 

форм; 

способы выполнения высококачественной штукатурки и штукатурок; 

назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств индивидуальной защиты 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 (хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% правильных 

ответов – 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения 

Провешивать поверхности; 

Ситуационная 

задача 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 
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очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности, наносить обрызг; 

выполнять насечки, устанавливать штукатурные сетки, устанавливать 

штукатурные и рустовочные профили, устанавливать закладную 

арматуру, расшивать швы; 

наносить штукатурные растворы на поверхности вручную или 

механизированным способом; 

выполнять насечки при оштукатуривании в несколько слоев; 

укладывать штукатурную сетку в нанесенный раствор; 

выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 

поверхности; 

заглаживать, структурировать штукатурку; 

наносить накрывочные слои на поверхность штукатурки, в том числе 

шпаклевочные составы; 

оштукатуривать лузги, усенки, откосы; 

изготавливать шаблоны при устройстве тяг и рустов; 

оштукатуривать поверхности сложных архитектурных форм; 

обрабатывать штукатурные поверхности по технологии «сграффито» 

по эскизам; 

монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты 

Практическая 

работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

результатов 

 

 

 

 

 

 

Действия 

Подготовка поверхностей под  оштукатуривание 

Выполнение штукатурных работ по отделке внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцирован

ный зачет 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

ПК 1.4. 

 

Знания 

Технологию выполнения декоративных штукатурок; 

назначение и правила применения используемого инструмента и 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 
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приспособлений; 

правила применения средств индивидуальной защиты 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответов – 4 (хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% правильных 

ответов – 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения 

Наносить на поверхности декоративные растворы и выполнять их 

обработку вручную и механизированным инструментом; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

 

Действия 

Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и 

архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с 

технологическим заданием и безопасными условиями труда 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцирован

ный зачет 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

ПК 1.5. 

 

Знания 

Методика диагностики состояния поврежденной поверхности; 

способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных 

зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

способы удаления поврежденной и отслаиваемой штукатурки; 

приемы подготовки поврежденных участков штукатурки перед 

ремонтом; 

технология приготовления ремонтных штукатурных растворов, 

нанесение и обработка; 

назначение и правила применения используемого инструмента и 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 (хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% правильных 

ответов – 2 (не 

удовлетворительно) 
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приспособлений; 

правила применения средств индивидуальной защиты 

 

 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения 

Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой 

штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и 

памятников архитектуры; 

удалять отслаиваемые и поврежденные штукатурные слои; 

обеспыливать, производить расшивку и армирование, грунтовать 

ремонтируемые поверхности; 

приготавливать ремонтные штукатурные растворы; 

наносить штукатурные растворы на поврежденные участки; 

выравнивать и подрезать штукатурные растворы, нанесенные на 

поверхности; 

заглаживать, структурировать штукатурки, наносить накрывочные 

слои; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

Действия 

Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцирован

ный зачет 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

ПК 1.6. 

 

 

 

 

 

 

Знания 

Методика диагностики состояния основания пола под стяжку; 

виды ремонтных составов и технология ремонта и очистки оснований 

под стяжку; 

виды и область применения разделительных и кромочных лент и 

технология их устройства; 

технология устройства деформационных швов; 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 (хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 
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технология выравнивания и нивелирования сухой засыпки на поверхности 

оснований под полы; 

технология изготовления изолирующего слоя из теплоизоляционных 

материалов; 

виды и область применения грунтовок и технология их нанесения; 

технология устройства разделительного слоя; 

приемы разметки и нивелирования проектного положения пола; 

конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними; 

правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

растворов и сухих строительных смесей для наливных стяжек пола; 

составы растворов для наливных стяжек пола; 

требуемое количество воды для разведения сухих строительных смесей 

при изготовлении наливных стяжек пола; 

технология перемешивания растворов и сухих строительных смесей для 

наливных стяжек пола вручную или механизированным способом; 

технология заливки и выравнивания растворов для наливных стяжек 

пола; 

назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств индивидуальной защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

менее 70% правильных 

ответов – 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения 

Оценивать состояние основания пола под стяжку; 

устранять неровности пола, сквозные отверстия в местах примыканий 

конструкций, очищать поверхность; 

выравнивать и нивелировать сухую засыпку на поверхности оснований 

под полы; 

укладывать изолирующий слой из теплоизоляционных материалов; 

устанавливать разделительную и кромочную ленты, устраивать 

деформационные швы, осуществлять грунтование или укладку 

разделительного слоя; 

нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для 

наливных полов; 

транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие 

строительные смеси для наливных стяжек пола; 

производить дозировку компонентов растворов для наливных стяжек 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 
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полов вручную или механизированным способом в соответствии с 

заданной рецептурой; 

производить дозировку воды и сухих строительных смесей для наливных 

стяжек пола вручную или механизированным способом в соответствии с 

заданной рецептурой; 

перемешивать компоненты растворов и сухие строительные смеси для 

наливных стяжек пола вручную или механизированным способом; 

заливать растворы для наливных стяжек пола вручную или 

механизированным способом; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты 

Действия 

Подготовка оснований для наливных стяжек пола; 

приготовление растворов наливных стяжек пола; 

Выполнение работ по устройству наливных полов и оснований под полы 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцирован

ный зачет 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса  

Оценка результатов 

ПК 1.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания 

Методика диагностики состояния поверхности основания фасада; 

определение отклонений фасадных поверхностей; 

способы подготовки поверхностей под монтаж СФТК; 

порядок монтажа цокольного профиля; 

правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

штукатурных и штукатурно-клеевых смесей; 

составы штукатурных, штукатурно-клеевых и декоративных смесей и 

способы дозирования их компонентов; 

технология перемешивания штукатурных, штукатурно-клеевых и 

декоративных смесей вручную или механизированным способом; 

технология нанесения штукатурно-клеевой смеси на поверхность 

теплоизоляционных плит (или на поверхность фасада) вручную или 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 (хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% правильных 

ответов – 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 
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механизированным способом; 

способы закрепления и выравнивания теплоизоляционных плит в 

проектное положение; 

технология установки дюбелей для механического крепления 

теплоизоляционных плит; 

технология формирования деформационных швов; 

правила монтажа противопожарных рассечек (в случае применения в 

качестве утеплителя пенополистирольных плит); 

правила чтения рабочих чертежей; 

технология нанесения штукатурно-клеевых растворов на поверхность 

теплоизоляционных плит вручную или механизированным способом; 

способы армирования базового штукатурного слоя; 

приемы выравнивания базового штукатурного слоя; 

приемы грунтования поверхности базового штукатурного слоя; 

технология нанесения и структурирования декоративных штукатурок; 

методика диагностики состояния и степени повреждения СФТК; 

способы удаления поврежденных участков СФТК; 

приемы подготовки поврежденных участков СФТК перед ремонтом; 

технология монтажа элементов СФТК; 

технология приготовления и нанесения ремонтных растворов на 

поврежденные участки; 

приемы выравнивания и структурирования штукатурки; 

назначение и правила применения используемого инструмента и 

приспособлений; 

правила применения средств индивидуальной защиты 

 

 

 

Умения 

Диагностировать состояние поверхности основания; 

провешивать поверхности; 

очищать, обеспыливать, грунтовать поверхности; 

наносить насечки; 

выравнивать крупные неровности штукатурными растворами; 

монтировать цокольный профиль; 

транспортировать и складировать компоненты штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей; 

производить дозировку компонентов штукатурных и штукатурно-

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса  

Оценка результатов 
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клеевых смесей в соответствии с заданной рецептурой; 

перемешивать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых смесей 

вручную или механизированным способом; 

наносить штукатурно-клеевые смеси на поверхность теплоизоляционных 

плит (или на поверхность фасада) вручную или механизированным 

способом; 

устанавливать теплоизоляционные плиты в проектное положение и 

выравнивать их в плоскости; 

выполнять установку дюбелей для механического крепления 

теплоизоляционных плит; 

формировать деформационные швы; 

монтировать противопожарные рассечки (в случае применения в 

качестве утеплителя пенополистирольных плит); 

пользоваться проектной технической документацией; 

наносить штукатурно-клеевые растворы на поверхность 

теплоизоляционных плит; 

армировать и выравнивать базовый штукатурный слой; 

грунтовать поверхность базового штукатурного слоя; 

наносить и структурировать декоративные штукатурки; 

диагностировать состояние и степень повреждения СФТК; 

удалять поврежденные участки СФТК; 

производить обеспыливание, расшивку и грунтование поврежденных 

участков СФТК; 

монтировать элементы СФТК; 

приготавливать и наносить ремонтные растворы на поврежденные 

участки; 

выравнивать и структурировать штукатурки; 

монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты 

 

 

 

Действия 

Подготовка оснований стен перед монтажом СФТК; 

проверка основания под монтаж СФТК; 

подготовка поверхности основания под монтаж СФТК; 

установка цокольного профиля; 

Ситуационная 

задача 

Практическая 

работа 

Выполнение 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 
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установка строительных лесов и подмостей;  

приготовление штукатурных и штукатурно-клеевых растворов и смесей 

для устройства СФТК; 

приклеивание теплоизоляционных плит и их дополнительная механическая 

фиксация; 

оштукатуривание СФТК вручную и механизированным способом; 

выполнять ремонт СФТК 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцирован

ный зачет 

Экзамен 

 

Оценка процесса  

Оценка результатов 
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5. Возможности использования данной программы для других ПООП 

  Программа профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение 

штукатурных и декоративных работ» может быть использована для обучения 

студентов по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

а  также в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих 19727 «Штукатур». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид деятельности «Выполнение монтажа каркасно-обшивных 

конструкций» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет 

материалов, необходимых для выполнения работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в соответствии с требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

ПК 2.2.  Устраивать каркасно-обшивные конструкции, сборные основания пола  с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 2.3.  Выполнять отделку каркасно-обшивных конструкций готовыми составами и 

сухими строительными  смесями с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.4.  Выполнять монтаж конструкций из гипсовых пазогребневых плит с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда. 

ПК 2.5.  Выполнять монтаж бескаркасных облицовок стен из строительных   листовых и 

плитных материалов с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 

ПК 2.6.  Выполнять ремонт каркасно-обшивных конструкций с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

ПК 2.7.  Выполнять монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической 

формы с соблюдением технологической последовательности выполнения 

операций и безопасных условий труда. 

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций: 

Код Профессиональные компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
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ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

Формируемые компетенции Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов и конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит 

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбор 

инструментов, приспособлений, 

подбор и расчет материалов, 

необходимых для выполнения 

работ при устройстве каркасно-

обшивных конструкций, в 

соответствии с требованиями 

охраны труда, техники 

безопасности, пожарной 

безопасности и охраны 

окружающей среды 

Выполнение подготовительных 

работ: подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных 

конструкций в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

Организовывать подготовку 

рабочих мест, оборудования, 

материалов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных 

конструкций в соответствии с 

инструкциями и регламентами 

 

Требований инструкций и 

регламентов к организации и 

подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

монтажа каркасно-обшивных 

конструкций 

осуществлять обработку и 

подготовку поверхностей; 

 

технологии подготовки 

поверхностей 

ПК 2.2. Устраивать каркасно-

обшивные конструкции, сборные 

основания пола  с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Монтаж металлических и 

деревянных каркасов КОК; 

выполнение обрамления дверных, 

оконных и других проемов 

Складировать и транспортировать 

материалы для монтажа каркасов 

КОК; определять пригодность 

применяемых материалов; 

резать, гнуть различные виды 

профилей по размеру; удлинять 

профили; приклеивать 

уплотнительную ленту к 

металлическим профилям; 

подготавливать элементы 

деревянного каркаса необходимой 

Правила транспортировки и 

складирования материалов, 

деталей, приспособлений и 

инструмента в пределах 

рабочей зоны; 

назначение и правила 

применения используемых 

инструмента, приспособлений 

и инвентаря; 

правила раскроя 

металлических профилей и 
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длины; размечать поверхности; 

применять приборы и 

приспособления для разметки и 

пространственной ориентации 

поверхностей и элементов 

конструкций; пользоваться 

установленной технической 

документацией;  

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и 

монтажа каркасов КОК; 

осуществлять монтаж 

металлических и деревянных 

каркасов конструкций стен, 

перегородок, облицовок в 

соответствии с чертежами, 

эскизами, схемами; 

 монтировать каркасы потолков с 

применением стандартных 

подвесов с учетом проектного 

положения светильников, 

электроприборов, вентиляции 

деревянных брусков для 

каркасов; 

способы и приемы разметки 

мест установки каркасно-

обшивных конструкций; 

правила раскроя 

металлических профилей и 

деревянных брусков каркасов; 

правила чтения рабочих 

чертежей; 

правила устройства 

металлических и деревянных 

каркасов, в том числе с 

проемами, различных 

каркасно-обшивных 

конструкций. 

Монтаж строительных листовых и 

плитных материалов КОК: 

подготовка строительных листовых 

и плитных и тепло-, 

звукоизоляционных материалов к 

монтажу; крепление строительных 

листовых и плитных материалов к 

каркасам; установка тепло- и 

звукоизоляционных материалов в 

КОК; заделка стыков между 

строительными листовыми и 

Складировать и транспортировать 

строительные листовые и плитные 

изделия, тепло- и 

звукоизоляционные материалы; 

осуществлять разметку и 

строительных листовых и 

плитных материалов, тепло- и 

звукоизоляционных материалов; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и 

Правила транспортировки и 

складирования строительных 

листовых и плитных 

материалов, тепло- и 

звукоизоляционных 

материалов, приспособлений 

и инструмента в пределах 

рабочей зоны;  

назначение и правила 

применения используемых 

инструмента, приспособлений 
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плитными материалами монтажа строительных листовых 

и плитных тепло- и 

звукоизоляционных материалов; 

пользоваться установленной 

технической документацией; 

крепить строительные листовые и 

плитные материалы в проектное 

положение к каркасу, стыковать 

листы, устраивать внутренние и 

внешние углы и места сопряжения 

с дверными коробками, с полом и 

потолком;  

устанавливать и закреплять 

различные виды тепло- и 

звукоизоляционных, 

пароизоляционных материалов; 

вырезать круглые и 

прямолинейные отверстия для 

установочных элементов; 

приготавливать шпаклевочные 

смеси для заделки стыков между 

строительными листовыми и 

плитными материалами КОК; 

осуществлять заделку стыков 

между строительными листовыми 

и плитными материалами КОК 

и инвентаря;  

правила раскроя 

строительных листовых и 

плитных материалов, тепло- и 

звукоизоляционных 

материалов; 

 правила чтения рабочих 

чертежей;  

правила крепления 

строительных листовых и 

плитных материалов на 

металлические и деревянные 

каркасы; технология 

приготовления шпаклевочных 

составов; 

 правила заделки стыков 

между строительными 

листовыми и плитными 

материалами КОК 

Подготовка материалов к монтажу 

сухих сборных стяжек (оснований 

пола);  

укладка вспомогательных и 

выравнивающих слоев оснований 

пола; устройство сухой сборной 

стяжки из элементов пола, 

малоформатных гипсоволокнистых 

Складировать и транспортировать 

материалы для монтажа сухих 

сборных стяжек (оснований пола); 

ссуществлять разметку и раскрой 

элементов пола, малоформатных 

гипсоволокнистых листов или 

цементно-минеральных плит типа 

"аквапанель", тепло- и 

Правила транспортировки и 

складирования материалов 

для монтажа сухих сборных 

стяжек (оснований пола); 

назначение и правила 

применения используемых 

инструмента, приспособлений 

и инвентаря; правила раскроя 
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листов или цементно-минеральных 

плит типа "аквапанель";  

заделка стыков между элементами 

сухой сборной стяжки 

звукоизоляционных материалов; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и 

монтажа сухих сборных стяжек 

(оснований пола);  

устанавливать кромочную ленту и 

укладывать пароизоляционные 

материалы;  

засыпать, разравнивать и 

уплотнять сухую засыпку; 

укладывать теплоизоляционные 

материалы;  

укладывать и скреплять элементы 

пола, малоформатные 

гипсоволокнистые листы и 

цементно-минеральные плиты 

типа "аквапанель" в проектное 

положение;  

приготавливать шпаклевочные 

смеси для заделки стыков между 

элементами сухих сборных 

стяжек; 

 осуществлять заделку стыков 

элементами сухих сборных стяжек 

элементов пола, 

малоформатных 

гипсоволокнистых листов или 

цементно-минеральных плит 

типа "аквапанель", тепло- и 

звукоизоляционных 

материалов;  

правила устройства сухих 

сборных стяжек (оснований 

пола);  

технология приготовления 

шпаклевочных растворов; 

правила заделки стыков 

между элементами сухих 

сборных стяжек 

ПК 2.4. Выполнять монтаж 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Подготовка гипсовых 

пазогребневых плит к монтажу; 

приготовление монтажных 

растворов; 

 монтаж перегородок и облицовок 

из гипсовых пазогребневых плит с 

устройством оконных и дверных 

проемов 

Складировать и транспортировать 

гипсовые пазогребневые плиты; 

осуществлять разметку и раскрой 

гипсовых пазогребневых плит; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и 

монтажа гипсовых пазогребневых 

плит;  

Правила транспортировки и 

складирования гипсовых 

пазогребневых плит, 

приспособлений и 

инструмента в пределах 

рабочей зоны; назначение и 

правила применения 

используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 
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пользоваться установленной 

технической документацией; 

приготавливать растворы из сухих 

строительных смесей для монтажа 

гипсовых пазогребневых плит; 

монтировать конструкции из 

гипсовых пазогребневых плит: 

одинарные и двойные 

перегородки, облицовки - в 

соответствии с технической 

документацией:  

чертежами, эскизами, схемами; 

соединять конструкции из 

гипсовых пазогребневых плит со 

стенами, полом, потолком; 

устраивать проемы в 

конструкциях из гипсовых 

пазогребневых плит; 

 укреплять внешние и внутренние 

углы конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит 

правила раскроя гипсовых 

пазогребневых плит; правила 

чтения рабочих чертежей; 

технология приготовления 

растворов из сухих 

строительных смесей для 

монтажа гипсовых 

пазогребневых плит;  

порядок монтажа конструкций 

из гипсовых пазогребневых 

плит; 

 правила крепления 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит к стенам, 

полу, потолку 

Раздел модуля 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных листовых и 

плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей 

ПК 2.3. Выполнять отделку 

каркасно-обшивных конструкций 

готовыми составами и сухими 

строительными  смесями с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Подготовка поверхностей для 

выполнения отделочных работ с 

использованием готовых составов и 

сухих строительных смесей; 

установка защитных уголков; 

приготовление шпаклевочных 

составов из сухих строительных 

смесей;  

заделка стыков и мест сопряжений, 

шпаклевание поверхностей; 

Очищать и грунтовать 

поверхности перед нанесением 

шпаклевочных составов; выявлять 

отклонения поверхностей от 

плоскости;  

устанавливать защитные уголки; 

приготавливать шпаклевочные 

составы из сухих строительных 

смесей;  

наносить шпаклевочные составы 

Назначение и правила 

применения используемых 

инструмента, приспособлений 

и инвентаря; способы 

подготовки поверхностей под 

различные виды работ; 

правила выбора грунтовочных 

и шпаклевочных составов в 

зависимости от типа 

поверхности основания и 
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шлифовка поверхностей после 

шпаклевания 

при сплошном и местном 

шпаклевании поверхностей, 

заделке стыков между листовыми 

материалами с различными 

типами кромок, углублений от 

шурупов;  

выбирать и пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

выполнения шпаклевочных работ 

условий эксплуатации; 

технология приготовления 

шпаклевочных составов из 

сухих строительных смесей; 

приемы шпаклевания 

поверхностей 

ПК 2.5. Выполнять монтаж 

бескаркасных облицовок стен из 

строительных   листовых и 

плитных материалов с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Подготовка строительных листовых 

и плитных материалов к монтажу 

бескаркасных облицовок; 

подготовка поверхностей для 

устройства бескаркасных 

облицовок;  

приклеивание строительных 

листовых и плитных материалов к 

поверхностям;  

заделка стыков между 

строительными листовыми и 

плитными материалами 

Складировать и транспортировать 

строительные листовые и плитные 

изделия;  

осуществлять разметку и раскрой 

строительных листовых и 

плитных материалов; 

 применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент для подготовки и 

монтажа строительных листовых 

и плитных материалов;  

очищать и грунтовать 

поверхности перед приклеиванием 

строительных листовых и 

плитных материалов;  

выявлять отклонения 

поверхностей от плоскости; 

пользоваться установленной 

технической документацией; 

приготавливать монтажные 

растворы для приклеивания 

строительных листовых и 

плитных материалов к 

поверхностям;  

Правила транспортировки и 

складирования строительных 

листовых и плитных 

материалов, приспособлений 

и инструмента в пределах 

рабочей зоны; назначение и 

правила применения 

используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

правила раскроя 

строительных листовых и 

плитных материалов;  

способы подготовки 

поверхностей под устройство 

бескаркасных облицовок стен 

из строительных листовых и 

плитных материалов; 

технология провешивания 

поверхностей;  

технология приготовления 

монтажных и шпаклевочных 

растворов;  

правила чтения рабочих 

чертежей;  



12 

 

приклеивать строительные 

листовые и плитные материалы к 

вертикальным поверхностям и 

выравнивать их в одной 

плоскости;  

приготавливать шпаклевочные 

смеси для заделки стыков между 

строительными листовыми и 

плитными материалами; 

осуществлять заделку стыков 

между строительными листовыми 

и плитными материалами 

способы бескаркасной 

облицовки поверхностей 

помещений;  

правила заделки стыков 

между строительными 

листовыми и плитными 

материалами 

ПК 2.6. Выполнять ремонт 

каркасно-обшивных конструкций 

с соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Подготовка материалов и 

инструментов для выполнения 

ремонта обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов; 

удаление повреждений, ремонт 

поверхностей и замена обшивок из 

строительных листовых и плитных 

материалов 

Определять дефекты и 

повреждения поверхностей 

обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов; 

применять электрифицированное 

и ручное оборудование и 

инструмент для ремонта обшивок 

из строительных листовых и 

плитных материалов; 

подготавливать материалы, 

шаблоны для ремонта обшивок из 

строительных листовых и 

плитных материалов; 

осуществлять ремонт 

поверхностей, выполненных с 

использованием строительных 

листовых и плитных материалов 

Виды дефектов поверхностей 

обшивок, облицовок, 

оснований пола и способы их 

устранения;  

назначение и правила 

применения используемых 

инструмента, приспособлений 

и инвентаря;  

способы подготовки 

материалов и шаблонов для 

ремонта обшивок из 

строительных листовых и 

плитных материалов;  

правила ремонта обшивок из 

строительных листовых и 

плитных материалов 

Раздел модуля 3. Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

ПК 2.7. Выполнять монтаж 

каркасно-обшивных конструкций 

сложной геометрической формы с 

Изготовление криволинейных и 

ломаных элементов КОК: 

подготовка материалов и 

Подготавливать материалы для 

изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных 

Правила транспортировки и 

складирования материалов 

для изготовления шаблонов и 
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соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

инструментов для изготовления 

шаблонов и криволинейных и 

ломаных элементов КОК; 

изготовление шаблонов; 

изготовление криволинейных и 

ломаных элементов обшивок 

элементов КОК; 

пользоваться 

электрифицированным и ручным 

инструментом и вспомогательным 

оборудованием;  

рассчитывать и определять 

конфигурацию шаблона; 

изготавливать шаблоны под 

криволинейные элементы 

обшивки каркасов;  

изгибать гипсовые строительные 

плиты и другие строительные 

листовые и плитные материалы на 

гипсовой основе сухим, мокрым 

способом и способом 

фрезерования 

криволинейных и ломаных 

элементов КОК;  

назначение и правила 

применения используемых 

инструмента, приспособлений 

и инвентаря; назначение и 

способы изготовления 

шаблонов под криволинейные 

и ломаные формы КОК; 

основы конструирования и 

технология раскроя и 

изготовления отдельных 

элементов нетиповых 

каркасов КОК сложных 

геометрических форм; 

технология изгиба 

гипсокартонных листов и 

других строительных 

листовых и плитных 

материалов на гипсовой 

основе; технология 

изготовления ломаных 

элементов методом 

фрезерования из гипсовые 

строительные плиты 

картонных листов и других 

строительных листовых и 

плитных материалов на 

гипсовой основе 

Монтаж каркасов для КОК сложной 

геометрической формы:  

подготовка материалов для монтажа 

каркасов сложной геометрической 

формы;  

Складировать и транспортировать 

материалы для монтажа каркасов 

КОК;  

пользоваться 

электрифицированным и ручным 

Правила транспортировки и 

складирования материалов, 

деталей, приспособлений и 

инструмента в пределах 

рабочей зоны;  



14 

 

разметка поверхностей; установка 

элементов каркаса сложных 

конструкций 

инструментом и вспомогательным 

оборудованием; 

 выбирать профили для 

изготовления элементов каркасов 

сложной геометрической формы; 

резать, гнуть различные виды 

профилей по размеру; 

изготавливать элементы каркасов 

сложной геометрической формы 

для арок, карнизов, сводов, 

многоуровневых потолков, 

подвесных потолков сводчато-

купольного типа;  

размечать поверхности; применять 

приборы и приспособления для 

разметки и пространственной 

ориентации поверхностей и 

элементов конструкций; 

производить расчет узлов 

сложных конструкций; 

монтировать криволинейные, 

ломаные, многоуровневые 

каркасы в соответствии с 

проектной документацией 

назначение и правила 

применения используемых 

инструмента, приспособлений 

и инвентаря; правила раскроя 

металлических профилей для 

каркасов;  

способы и приемы разметки 

мест установки КОК сложной 

геометрической формы; 

способы крепления профилей 

каркасов к базовому 

основанию;  

способы устройства ниш, 

фальшколонн, внутренних 

куполов и сводов из листовых 

материалов;  

способы соединения 

профилей каркасов сложной 

геометрической формы; 

способы изготовления 

каркасов КОК сложной 

геометрической формы 

Обшивка каркасов КОК сложной 

геометрической формы 

строительными листовыми и 

плитными материалами, 

криволинейными и ломаными 

элементами:  

установка в проектное положение 

элементов обшивки сложной 

геометрической формы;  

крепление на каркас 

Изгибать гипсовые строительные 

плиты и другие строительные 

листовые и плитные материалы на 

гипсовой основе сухим, мокрым 

способом и способом 

фрезерования; изгибать цементно-

минеральные плиты типа 

"аквапанель", производить их 

рациональный раскрой;  

крепить элементы обшивки к 

Способы изгиба листовых 

материалов; способы 

крепления к каркасу 

элементов криволинейных и 

ломаных форм;  

правила крепления листовых 

материалов и декоративных 

элементов к каркасам;  

методы расчета надежности 

крепления конструкций с 
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подготовленных криволинейных и 

ломаных элементов из 

строительных листовых и плитных 

материалов 

каркасам сложной геометрической 

формы;  

производить расчеты надежности 

крепления конструкций с 

дополнительными 

архитектурными и декоративными 

элементами, осуществлять их 

крепление 

дополнительными 

архитектурными и 

декоративными элементами 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в различных 

контекстах;  

проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности; 

определение этапов решения 

задачи;  

определение потребности в 

информации;  

осуществление эффективного 

поиска;  

выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных;  

разработка детального плана 

действий;  

оценка рисков на каждом шагу; 

оценивание плюсов и минусов 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана. 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части;  

правильно 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) 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 

и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структура плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

Определять задачи поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 
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информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

выполнения профессиональных 

задач;  

проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты;  

структурирование  отобранной 

информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности 

информации;  

планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию;  

выделять наиболее значимое в 

перечне информации;  

оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии; 

применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития  

и самообразования 

ОК 4 .Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач; 

планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке; 

оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов 

ОК 6 .Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

Понимание значимости своей 

профессии; 

Описывать значимость своей 

профессии; 

Сущность гражданско-

патриотической позиции; 
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демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии 

общечеловеческие ценности; 

правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечение  ресурсосбережения на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры; поддержание 

уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно-

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 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии;  

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации, 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 
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ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке; 

ведение общения на 

профессиональные темы 

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 объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 

деятельности;  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

составление бизнес плана;  

презентация бизнес-идеи; 

определение источников 

финансирования;  

применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-

плана;  

порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские 

продукты 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 468, из них: 

- на освоение МДК – 108 часов, 

- на практики: учебную – 216  часов, производственную – 144 часа. 

самостоятельная работа определяется при формировании рабочей программы.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций» 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагруз

ка и 

практ

ики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

произво

дствен

ная  

часов 

(если 

предусм

отрена 

рассред

оточен

ная 

практи

ка) 

всег

о, 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практичес

кие 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 –ПК 

1.5 

ОК 1 -11 

Раздел 1. Устройство каркасно-обшивных 

конструкций (КОК) из листовых и плитных 

материалов и конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит. 

162 78 43 

- 

* 

 

- 

84 

 

ПК 1.6 

ОК 1 -11 

Раздел 2. Отделка внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с 

использованием строительных листовых и 

плитных материалов, готовых составов и сухих 

строительных смесей 

66 24 11 * 42 

ПК 1.7 

ОК 1 -11 

Раздел 3. Устройство каркасно-обшивных 

конструкций сложной геометрической формы 
24 6 4  *  18 

 Производственная практика  144 

 
 144 

 Всего: 396 108 58 - * - 144 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 02 «Выполнение монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Устройство каркасно-обшивных конструкций (КОК) из листовых и плитных материалов и конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит. 
234 

МДК 02.01. Технология каркасно-обшивных конструкций. 78 

Тема 1.1. Технология 

подготовки различных 

поверхностей. 
Содержание  

Уровень 

освоения 

8 

1. Виды работ по подготовке кирпичных, бетонных и других и поверхностей 

для монтажа КОК 
1-2 

2. Подготовка рабочих мест, оборудования и инструментов для монтажа 

КОК в соответствии с инструкциями и регламентами. Назначение и правила 

используемых инструментов, приспособлений и инвентаря. 

1-2 

3. Организация труда на рабочем месте. 1-2 
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4. Техника безопасности при подготовке поверхностей под монтаж КОК. 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Практическое занятие  «Составление таблицы допустимых отклонений обрабатываемых 

поверхностей». 
1 

2.Практическое занятие  «Составление таблицы применяемых инструментов, 

приспособлений, инвентаря для подготовки поверхностей под монтаж КОК». 
1 

3. Практическое занятие  «Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по подготовке поверхностей под монтаж КОК». 
1 

4. Практическое занятие  «Разработка инструкционно-технологических карт для 

выполнения работ по подготовке поверхностей».  
1 

5. Практическое занятие  «Построение схемы организации рабочего места при подготовке 

поверхностей под монтаж КОК». 
1 

Тема 1.2. Виды и свойства 

материалов, применяемых 

при монтаже каркасно-

обшивных конструкций. 

Содержание  
Уровень 

освоения 

10 

1.   Виды и свойства строительных листовых и плитных материалов для КОК: 1-2 

2.Гипсовые листовые и плитные материалы; 
1-2 

Плитные материалы на цементной основе. 

3. Виды и свойства материалов и изделий для каркасов КОК: Профили 

металлические и деревянные каркасы; 1-2 

Соединители и крепежные элементы. 

4. Виды и свойства вспомогательных материалов и изделий: 1-2 

Изоляционные материалы; 1-2 

Материалы для заделки стыков и шпаклевания. 1-2 

5. Правила складирования и транспортирования материалов и изделий для 

монтажа КОК. 
1-2 

6. Техника безопасности при работе с материалами. 1-2 
 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
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1. Практическое занятие    «Входной визуальный контроль качества используемых 

материалов» 
1 

2. Практическое занятие   «Расчет расхода материалов». 2 

3. Практическое занятие  «Составление таблицы «Выбор листовых и плитных материалов в 

зависимости от температурно-влажностного режима помещений» (в соответствии со СНиП 

II-3-79*»Строительная теплотехника». 

2 

4 .Практическое занятие  «Составление таблицы «Выбор материалов КОК в соответствии с 

нормами противопожарной безопасности» (в соответствии с Техническим  регламентом «О 

требованиях пожарной безопасности» от 22 июля 2008г.  №123-ФЗ. Вступил в силу с 1 мая 

2009 года». 

1 

Тема 1.3. Типы каркасно-

обшивных конструкций 
Содержание  

Уровень 

освоения 

12 

1. Общие сведения о технологии применения каркасно-обшивных 

конструкций. 
1-2 

2. Типы конструкций межкомнатных перегородок. 1-2 

3. Основные элементы межкомнатных перегородок. 1-2 

4. Требования к производству работ. 1-2 

5. Типы конструкций облицовок. 1-2 

6. Основные элементы облицовок. 1-2 

7. Требования к производству работ 1-2 

8. Типы конструкций подвесных потолков. 1-2 

9. Основные элементы подвесных потолков. 1-2 

10. Требования к производству работ. 1-2 

11. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря 
1-2 

12. Организация труда на рабочем месте. 1-2 

13. Техника безопасности при монтаже КОК. 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 
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1. Практическое занятие  «Составление таблицы «Выбор типа перегородки в зависимости 

от высоты перегородки». 
1 

2. Практическое занятие  «Составление таблицы «Выбор типа ограждающих конструкций в 

зависимости от индекса изоляции воздушного шума (СП 51.13330.2011 «СНИП 23-03-2003 

«Защита от шума»). 

1 

3. Практическое занятие  «Составление таблицы «Выбор листовых и плитных материалов в 

зависимости от предела огнестойкости конструкции». 
1 

4 Практическое занятие  .«Разработка последовательности технологических операций для 

выполнения работ по монтажу КОК». 
1 

5. Практическое занятие   «Построение схемы организации рабочего места». 1 

6. Практическое занятие   «Составление таблицы применяемых инструментов, 

приспособлений, инвентаря для монтажа КОК». 
1 

7. Практическое занятие   «Разработка инструкционно-технологических карт для 

выполнения работ по монтажу КОК». 
1 

8. Практическое занятие   «Расчёт потребности в материалах для монтажа КОК». 1 

9. Практическое занятие   «Расчёт времени на выполнение работ по монтажу КОК». 1 

10.  Практическое занятие  « Изучение чертежей и технологической документации по ЕСК 

данной теме». 
1 

11. Практическое занятие   «Выполнение эскизов конструкций комплектных систем.» 1 

Тема 1.4. Разметка 

поверхностей 

Содержание  
Уровень 

освоения 

6 
1. Назначение и правила использования инструментов для разметки 

поверхностей. 
1-2 

2. Приемы и правила разметки  поверхностей, пространственного положения 

каркасов. 
1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на 

разметку поверхностей». 
2 
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Тема 1.5. Монтаж элементов 

металлических и деревянных 

каркасов. 

Содержание  
Уровень 

освоения 

10 

1. Основные требования к монтажу каркасов КОК. 1-2 

2. Виды профилей для устройства металлических каркасов для наружных и 

внутренних поверхностей, их назначение и применение. 
1-2 

3. Типы и особенности монтажа каркасов облицовок стен, перегородок, 

подвесных потолков. 
1-2 

4. Способы удлинения и порядок крепления  профилей. 1-2 

5. Нормы расхода материалов. 1-2 

6. Технология монтажа металлических и деревянных каркасов. 1-2 

7. Конструкция основных узлов и элементов перегородок. 1-2 

8. Технология монтажа, узлов примыканий, внутренних и внешних углов, 

дверных проемов, мест сопряжения перегородок с инженерными 

коммуникациями, соединений с потолком и полом; способы устройства 

температурных и деформационных швов. 

1-2 

9.Технология укладки электропроводки. 1-2 

10.Технология монтажа каркасов потолков с применением стандартных 

подвесов с учетом проектного положения светильников, электроприборов, 

вентиляции 

1-2 

11.Требования СНиП к качеству выполненных работ. 1-2 

12.Техника безопасности и организация  рабочего места при выполнении 

монтажных работ. 
1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие  «.Изучение чертежей и технологической документации по данной 

теме.» 
2 

2. Практическое занятие  «.Расчет расхода материалов при монтаже каркаса перегородки на 

металлическом каркасе» 
1 

3. Практическое занятие  «.Расчет расхода материалов при монтаже каркаса перегородки на 

деревянном каркасе» 
1 

4. Практическое занятие   «Расчет расхода материалов при монтаже каркаса подвесного 2 
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потолка на металлическом каркасе.» 

5. Практическое занятие   «Составление перечня используемых инструментов и 

приспособлений.» 
1 

6. Практическое занятие   « Составление таблицы «Пооперационный контроль качества 

выполняемых работ». 
1 

Тема 1.6. Подготовка 

листовых материалов к 

монтажу. 

Содержание  
Уровень 

освоения 

8 

1.Виды листовых материалов, их технологические свойства, основные 

отличия и области  применения. 
1-2 

2.Температурно-влажностномый режим предъявляемый к материалам в 

помещении. 
1-2 

3.Инструменты и приспособления для резки гипсовых строительных плит и 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

«аквапанель» внутренняя и «аквапанель» наружная  и др. 

1-2 

4.Правила раскроя и обработки гипсовых строительных плит, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

«аквапанель» внутренняя, «аквапанель» наружная  и др. перед монтажом. 

1-2 

5.Способы вырезания отверстий для розеток, выключателей, 

вентиляционных решёток и др., правила  обработки торцов и стыковки 

листов. 

1-2 

6.Техника безопасности при работе с режущими инструментами 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Практическое занятие   «Изучение чертежей и технологической документации по данной 

теме» 
2 

2. Практическое занятие   «Составление таблицы «Виды листовых материалов и области их 

применения». 
1 

3. Практическое занятие   «Составление перечня используемых инструментов и 

приспособлений». 
1 

4. Практическое занятие  « Составление алгоритма действий при подготовке листовых 

материалов к монтажу» 
1 

Тема 1.7. Монтаж Содержание  Уровень 12 
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строительных листовых и 

плитных материалов КОК. 

освоения 

1. Технология монтажа строительных листовых и плитных материалов 

(гипсовых строительных плит, гипсоволокнистых листов, цементно-

минеральных панелей типа «аквапанель» внутренняя, «аквапанель» 

наружная  и др.). 

1-2 

2. Особенности стыковки листов и плит, устройство внутренних и внешних 

углов и мест сопряжения с дверными коробками и др. 
1-2 

3. Технология облицовки листовыми материалами потолочного каркаса. 1-2 

4. Правила крепления  гипсокартонных, гипсоволокнистых листов к каркасу, 

технологические зазоры, допустимые расстояния между шурупами. 
1-2 

5. Виды и назначение крепежных изделий. 1-2 

6. Технологию монтажа двух и трехслойных перегородок из гипсовых 

строительных плит, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных 

панелей типа «аквапанель»  и др., облицовки инженерных коммуникаций, 

облицовки оконных и дверных проемов. 

1-2 

7. Правила монтажа электрических и слаботочных сетей, установки 

электротехнических приборов 
1-2 

8. Технология и особенности укладки различных видов 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления. 
1-2 

9. Правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и 

предметов интерьера 
1-2 

10. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 1-2 

11. Техника безопасности и организация  рабочего места при выполнении 

работ. 
1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на 

установку ГСП». 
2 

2. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на 

установку ГВЛ». 
1 
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3 Практическое занятие  .«Составление инструкционно-технологической карты на 

установку цементно-минеральных панелей типа «аквапанель». 
1 

4 Практическое занятие  . «Составление инструкционно-технологической карты на 

облицовку оконного проема». 
1 

5. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на укладку 

и закрепление теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов». 
1 

Тема 1.8. Монтаж сухих 

сборных стяжек пола 
Содержание  

Уровень 

освоения 

8 

1. Технология монтажа сухих сборных стяжек  пола; системы сборных 

стяжек полов. 
1-2 

2. Особенности устройства сборных оснований полов из малоформатных 

гипсоволокнистых листов, из готовых элементов пола. 
1-2 

3. Способы крепления кромочной ленты, правила установки крепежных 

элементов, требования к подстилающему материалу 
1-2 

4. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 1-2 

5. Техника безопасности и организация  рабочего места при выполнении 

монтажных работ. 
1-2 

6. Организация труда на рабочем месте. 1-2 

7. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на засыпку, 

разравнивание и уплотнение сухой засыпки». 
1 

2. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на укладку 

элементов пола». 
1 

3. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на укладку 

пола из малоформатных гипсоволокнистых листов». 
1 

4. Практическое занятие   «Расчет потребности материалов в конкретно заданных 

условиях» 
1 
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5. Практическое занятие   «Составление схемы расположения элементов пола и 

малоформатных листов в двух смежных помещениях, имеющих криволинейные очертания 

стен2 

1 

Тема 1.9. Монтаж 

конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит. 
Содержание  

Уровень 

освоения 

4 

1. Технология монтажа конструкций из  гипсовых пазогребневых плит: 

одинарные и двойные перегородки, облицовки в соответствии с технической 

документацией: чертежами, эскизами, схемами 

1-2 

2. Устройство дверных и иных проёмов в конструкциях из гипсовых 

пазогребневых плит. 
1-2 

3. Требования СНиП к качеству выполненных работ. 1-2 

4. Техника безопасности и организация  рабочего места при выполнении 

работ. 
1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1 Практическое занятие  . «Составление инструкционно-технологической карты на 

устройство перегородки из гипсовых пазогребневых плит». 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

 * 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ 

Подготовка площадки, инструмента и материалов для проведения работ по устройству КОК. 

Разметка поверхностей. 

Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов КОК. 

Выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. 

Установка тепло- и звукоизоляционных материалов в КОК. 

Крепление строительных листовых и плитных материалов к каркасам.  

84 



30 

 

Приготовление монтажных растворов. 

Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами. 

Приготовление монтажных растворов. 

Монтаж перегородок и облицовок из гипсовых пазогребневых плит с устройством оконных и дверных проемов. 

Подготовка различных поверхностей  для выполнения конкретных видов работ 

Установка защитных уголков 

Приготовление шпаклевочных составов из сухих строительных смесей 

Заделка стыков и мест сопряжений,  шпаклевание поверхностей 

Шлифовка поверхностей после шпаклевания 

 

Раздел 2. Отделка внутренних и наружных поверхностей зданий и сооружений с использованием строительных 

листовых и плитных материалов, готовых составов и сухих строительных смесей 
66 

Тема 2.1. Заделка стыков и 

мест сопряжений. 
Содержание  

Уровень 

освоения 

4 

1. Требования к подготовке поверхностей для шпаклевочных работ. 3 

2. Правила и приемы полного или частичного шпаклевания поверхности,  

заделки торцевых швов, швов с утонённой кромкой,  углублений от 

шурупов,   дефектов поверхности. 

3 

3. Номенклатуру и назначение инструментов для шпаклевочных  работ, 

правила их применения. 
3 

4. Назначение и применение армирующих лент. 3 

5. Контроль качества при производстве работ 3 

6. Техника безопасности при производстве работ. 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты по 

обработке швов с армирующей лентой». 
1 
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2. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты по 

чистовой обработке швов». 
1 

Тема 2.2. Бескаркасная 

облицовка стен. Содержание  
Уровень 

освоения 

9 

1. Правила подготовки и провешивания поверхностей 1-2 

2. Конструктивные решения облицовок 1-2 

3. Правила приготовления монтажных растворов 1-2 

4. Бескаркасная облицовка стен. 1-2 

5. Монтаж облицовки стен по варианту С611 А 1-2 

6. Монтаж облицовки стен по варианту С611 Б 1-2 

7. Монтаж облицовки стен по варианту С611 В 1-2 

8. Устройство примыканий к несущим конструкциям. 1-2 

9. Устройство оконных откосов. 1-2 

10. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен 1-2 

11. Техника безопасности при производстве бескаркасной облицовки стен. 1-2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 5 

1. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на 

облицовку стены по варианту С611 А» 
1 

2. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на 

облицовку стены по варианту С611 Б» 
1 

3. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на 

облицовку стены по варианту С611 В» 
1 

4. Практическое занятие   «Расчет расхода материалов при бескаркасной облицовке стен» 1 

5. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на 

облицовку оконных откосов». 
1 

Тема 2.3. Финишная отделка 

поверхностей. 
Содержание  

Уровень 

освоения 6 

1. Требования к подготовке оснований для финишной отделки. 3 
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2. Виды инструментов, назначение и правила пользования инструментом и 

приспособлениями для шпаклевания и шлифования различных 

поверхностей. 

3 

3. Технология приготовления шпаклевочных составов из сухих 

строительных смесей. 
3 

4. Приемы шпаклевания поверхностей. 3 

5. Контроль качества при производстве бескаркасной облицовки стен 3 

6. Техника безопасности при выполнении работ. 3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие  « Составление инструкционно-технологических карт выполнения 

финишной отделки конкретных поверхностей (Q1-Q4)» 
2 

Тема 2.4. Ремонт обшивок, 

облицовок, оснований пола. 
Содержание  

Уровень 

освоения 

5 

1. Общие сведения о ремонте поверхностей. 3 

2. Виды дефектов, способы их обнаружения и устранения. 3 

3. Особенности ремонта поверхностей, выполненных с использованием  

комплектных систем  сухого строительства, гипсовых строительных плит, 

гипсоволокнистых  листов, цементно-минеральных панелей типа 

«аквапанель»  и др. 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие   «Составление ведомости дефектов и повреждения поверхностей 

обшивок и облицовок.» 
1 

2. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологической карты на ремонт 

поверхностей» (малых и больших отверстий) 
1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

Определяется при формировании рабочей программы * 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ 

Подготовка строительных листовых и плитных материалов к монтажу бескаркасных облицовок 
42 
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Подготовка поверхностей  для устройства бескаркасных облицовок 

Приклеивание строительных листовых и плитных материалов к поверхностям 

Заделка стыков между строительными листовыми и плитными материалами 

Подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований пола) 

Укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований пола 

Устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, малоформатных гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных 

плит типа «аквапанель» 

Заделка стыков между элементами сухой сборной стяжки 

Подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов  

Удаление повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из строительных листовых и плитных материалов 

Раздел 3.Устройство каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

 
24 

Тема 3.1. Устройство 

каркасно-обшивных 

конструкций сложной 

геометрической формы.  

Содержание  
Уровень 

освоения 

6 

1. Основы конструирования и изготовления шаблонов  и элементов каркасов 

КОК сложных геометрических форм. 
3 

2. Технология разметки и установки КОК сложной геометрической формы. 3 

3. Технология изгиба гипсокартонных листов и других строительных 

листовых и плитных материалов на гипсовой основе. 
3 

4.Технология изготовления ломанных элементов методом фрезерования из  

гипсовых строительных плит листов и других строительных листовых и 

плитных материалов 

3 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие   «Составление инструкционно-технологических карт выполнения 

конкретных  каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы» 
2 
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2. Практическое занятие   «Расчет надежности крепления конструкций с дополнительными 

архитектурными и декоративными элементами» 
1 

3. Практическое занятие   «Создание эскиза или технического рисунка двухуровневого 

потолка с применением криволинейных форм.» 
1 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 

Определяется при формировании рабочей программы * 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ 

Подготовка материалов и инструментов для изготовления шаблонов и криволинейных и ломанных элементов КОК. 

Изготовление шаблонов. 

Изготовление криволинейных и ломанных элементов обшивок. 

Подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической формы. 

Разметка поверхностей. 

Установка элементов каркаса сложных конструкций. 

Установка в проектное положение элементов обшивки сложной геометрической формы.  

Крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломанных элементов из строительных листовых и плитных 

материалов 

18 

Производственная практика  

144 

Виды работ  

Подготовка площадки для проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, ремонту, 

реконструкции и отделке внутренних и наружных поверхностей помещений. 

Разметка поверхностей 

Подготовка различных поверхностей  для выполнения конкретных видов работ: очистки, обеспыливания, грунтования. 
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Подготовка  материалов для монтажа каркасов. 

Монтаж элементов металлических и деревянных каркасов; выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов. 

Установка пазогребневых плит в соответствии с технологией монтажа. 

Подготовка листовых материалов к монтажу. 

Установка листовых материалов в проектное положение, с укладкой  теплозвукоизоляционных материалов. 

Устройство бескаркасных облицовок  

Монтаж сухих сборных стяжек пола. 

Ремонт  обшивок, облицовок, оснований пола 

Заделка стыков и мест сопряжений,  шпаклевание. 

Шлифовка поверхностей после шпаклевания. 

Монтаж каркасно-обшивных конструкций сложной геометрической формы 

Всего 468 

По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы  и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 

учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Уровень 

освоения проставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Тематика самостоятельной работы может 

приводиться по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) 

производственной практики. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, 

указывается содержание обязательных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач).
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

- черчения; 

- безопасности жизнедеятельности; 

- основ технологии отделочных строительных работ.         

Лаборатории: 

- информационных технологий; 

- материаловедения. 

Мастерская: 

- для подготовки по профессии «Монтажник каркасно-обшивных 

конструкций». 

Залы: 

- библиотека с читальным залом и выходом в интернет. 

 

Оснащение мастерской «Монтажа каркасно-обшивных конструкций» 

- рабочее место мастера производственного обучения;  

- технические средства обучения: компьютер, принтер, сканер, проектор 

(мультимедийное оборудование), интерактивная доска (на усмотрение), 

столы, стулья, флип-чарт, доска\экран, пр. оборудование; 

- учебная литература, образцы строительных материалов и комплектующие; 

- технологические и инструкционные карты; 

- альбомы рабочих чертежей; 

- образцы и макеты ограждающих конструкций, видов гидроизоляционных, 

грунтовочных и прочих материалов для подготовки поверхностей, 

ошпаклёванных поверхностей с качеством Q1-Q4; 

- макеты, стенды и плакаты: «Инструменты и приспособления», 

«Современные материалы и технологии» и др.; 

- тренировочные кабины для монтажа каркасно-обшивных конструкций; 

- тренажёры с различными видами ограждающих конструкций;  

- тренажёры для устройства полов;  

- тренировочные кабины для штукатурных и шпаклевочных работ;  

- тренировочные кабины для монтажа конструкций из гипсовых 

пазогребневых плит;  тренажеры для изгиба листовых и плитных 

материалов; 
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- стеллажи для складирования листовых и плитных изделий, тепло- и 

звукоизоляционных материалов, металлического профиля и 

комплектующих, оборудования и инструмента для подготовки и монтажа. 

Инструменты и приспособления:  

- Штукатурный миксер (N≥800Вт) с различными насадками; 

- Насадка миксерная (разных типов); 

- Фонарь аккумуляторный или светодиодный; 

- Удлинитель электрический (25 м.; 50м.) 

- Уголшлифовальная машина электр. ("болгарка") 

- Универсальный пылесос; 

- Перфоратор с набором свёрл и патроном; 

- Лазерная указка; 

- Рубанок обдирочный "Зурформхобель" 

- Толщиномер; 

- Шпатель с отверткой; 

- Тележка 2-х колесная "Платтенроллер" для транспортировки ГСП и пр. 

листовых и плитных материалов; 

- Уровень, 1,5м.; 2м.; 0,8м.; 

- Уровень магнитный 0,6м. 

- Рулетка, 5м. 

- Приспособление шнуроотбойное "Лотсшнуравтомат"; 

- Скелетный пистолет для нанесений клея (герметика); 

- Резиновый молоток «киянка» 

- Ножовка  

- Нож малярный 

- Нож для минераловатных плит 

- Валик игольчатый 

- Комплект свёрел и бит 

- Строительный степлер 

- Зубило ручное 

- Молоток строительный 

- Плоскогубцы 

- Картушный строительный пистолет для герметика (600мм) 

- Угольник большой (1000*600) 

- Угольник малый (400*250) 

- Лестница - стремянка (h- 1500мм.) 

- Фреза конусная 45 град. 
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- Набор фрез "Лахзаге" 

- Набор отверток 

- Лом –гвоздодер 

- Лазерный уровень 

- Маркер 

- Карандаш строительный 

- Штангенциркуль 

- Дальномер лазерный 

- Фрезер электрический 

- Шина направляющая для эл. фрезера L-2000мм. 

- Шпаклевочный короб с кельмой  

- Шпатель  (250 мм; 300мм; 400 мм; 600 мм) 

- Затирка штукатурная (губчатая тёрка) 

- Правило H-образное, 1,5м.; 2.0 м. 

- Правило трапецеидальное, 1,5м.; 2,0 м 

- Гребень штукатурный 

- Кельма штукатурная 

- Металлическая гладилка "Трауфель" 

- Пластмассовый бак круглый 50-125л. 

- Шпатель для внутренних углов 

- Шпатель для внешних углов 

- Кисти разл. ширины 50 - 100 мм.  

- Лента малярная (38, 50 мм) 

- Валик малярный с ванночкой 

- Шпатель зубчатый (4; 6; 8; 10мм.) 

- Ёмкость для воды (мин.10 л) 

- Сумка инструментальная 

- Плёнка укрывочная 100 мкн. 

- Скотч 

- Мешок ПЭТ для мусора. 

- Шуруповерт аккумуляторный 

- Насадка угловая для шуруповерта 

- Электролобзик 

- Электроножницы или дисковая пила для нарезки профилей  

- Ножницы по металлу  (ручные для резки профиля) 

- Приспособление для переноски "Платтентрагер" 

- Просекатель "Штанцанге" 

- Нож "Клингермессер" со сменными лезвиями 



39 

 

- Приспособление прокалывающее "Штихлинг" 

- Пила "Штихзаге" 

- Рубанок кромочный "Кантенхобель" 

- Резак для  ГСП узкий "Штрайфентреннер" 

- Резак для  ГСП широкий "Платтеншнайдер" 

- Струбцина парная 

- Приспособление монтажное "Метростат" 

- Очки для работы с лазерным нивелиром 

- Терка "Хандшляйфер" 

- Туба с соплом для заделки стыков аккустических плит 

- Монтажные приспособления для КНАУФ-Акустики 

- Jet-кельма 

- Jet-шпатель 

- Рейка (металлическая штанга) для наливных полов 

- Комплект маяков для фиксации уровня стяжки (10 шт)  

- Кисти разл. ширины 50, 100 мм.  

- Шпаклевочная станция  Ritmo Powercoat или Swing Airless (на 

усмотрение) и др. 

- Шнур разметочный «Лотс-шнуравтомат» 

- Шпатель-кельма 

- Устройство конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

- Шпатель широкий 600 мм; 800 мм. 

- Рубанок обдирочный «Зурформхобель» 

- Ножовка с широким полотном 

- Ручной бороздодел 

- Фрезы для изготовления розеток 

- Твес строительный 

- Уголшлифмашина электр. ("болгарка") 

- Скелетный пистолет для нанесений клея ( герметика) 

- Комплект нивелирующих реек для укладки полов 

- Стол для резки листовых и плитных материалов Boardmaster (на 

усмотрение), пр. оборудование и инструменты. 

Средства индивидуальной защиты: 

- спец. одежда 

- защитная обувь 

- перчатки 

- кепка, каска (при необходимости) 
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- респиратор 

- защитные очки 

- защита органов слуха при работе с электрооборудованием 

- защитная обувь при работе с тяжелым камнем защита носка у обуви 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. Буданов Б.А.Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций: 

учебник для нач. проф. образования / Б.А.Буданов, В. В.Поплавский.— 

М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 176 с. 

2. Парикова Е.В. Материаловедение (сухое строительство): учебник для 

нач.проф.образования / Е.В. Парикова, Г.Н. Фомичева, В.А. Елизарова.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 304 с. 

3. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций на примере 

материалов и технологий КНАУФ [Электронное учебное пособие]. М.: 

Академия КНАУФ СНГ, 2016. – 1 электрон. опт. диск 

4. Елизарова В.А. Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций. 

Практикум. Учебное пособие/ В.А. Елизарова. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. - 192 с. 

5. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 

6. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

7. Завражин, Н.Н.Отделочные работы[Текст]: учеб. пособие для нач. проф. 

образования /Н.Н.Завражин.- 3-е изд., стер. –М.: 2008.-320 с.-ISBN 978-5-

7695-5536-7. 

8. Ивлиев, А.А.Отделочные строительные работы [Текст]: /А.А.Ивлиев, 

А.А.Кальгин, О.М.Скок.- 2-е изд.,стереотип.-М.: 1999.-488 с.- ISBN-5-

7695-0423-4.  

9. Черноус, Г.Г. Облицовочные работы [Текст]: учебн. пособие для нач. 

проф. образования/Г.Г.Черноус.-3-е изд., стер. – М.: 2007.-192 с. ISBN 

978-5-7695-4312-8. 

10. Куликов О.Н.Охрана труда в строительстве [Текст]: учебник для нач. 

проф. образования/О.Н.Куликов, Е.И.Ролин.-6-е изд.,стер. – М.: 2008.-

352с.- ISBN 978-5-7695-6087-3. 

11. Ольхина, Е.А.Справочник по отделочным строительным работам 

[Текст]:/Е.А. Ольхина, С.А.Козина, Л. Н.Кузнецова – М.:2009.-416с.- 

ISBN 978-5-7695-4312-4264-0. 
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Дополнительные источники: 

1. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования 

/ В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012. - 368 с. 

2. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 192 с. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата 

обращения: 07.12.2016). 

2. www.domostroy.org/.../krovelnyie-rabotyi.-spra. ord| Fayloy-y -arhiv(Сайт 

содержит электронный Справочник строителя). 

3.3. Организация образовательного процесса 

Профессиональный модуль составлен в соответствии с основным видом 

деятельности «Выполнение работ по устройству ограждающих конструкций, 

ремонту, реконструкции и отделке внутренних и наружных поверхностей 

зданий и сооружений». В состав профессионального модуля входит 

междисциплинарный курс «Технология монтажа каркасно-обшивных 

конструкций». Практика является обязательным разделом профессионального 

модуля и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. Профессиональный модуль 

предусматривает следующие виды практик: учебная практика и 

производственная практика. Цели и задачи, виды работ и формы отчетности 

определяются по каждому виду практики. Виды работ в рамках учебной и 

производственной практик разрабатываются преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса и мастерами 

производственного обучения совместно с работодателями с учетом 

особенностей развития региона на современном этапе в области строительных 

технологий по профессии «Монтажник каркасно-обшивных конструкций». 

Учебная практика проводится в рамках междисциплинарного курса 

«Технология монтажа каркасно-обшивных конструкций» в мастерской для 

сухого способа строительства и мастерской по монтажу фасадных систем с 

обшивками из цементно-минеральных плит типа "аквапанель"  в форме 

групповой работы.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   
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Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к кадровым условиям реализации образовательной 

программы. 

Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях 

гражданско-правового договора, в том числе из числа руководителей и 

работников организаций, деятельность которых связана с направленностью 

реализуемой образовательной программы (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

квалификационных справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при 

наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего 

ФГОС СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра 

профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным 

значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися 

профессиональных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в 

организациях, направление деятельности которых соответствует области 

профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих 

образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы оценки Критерии оценки 

ПК 2.1. Знания 

требований инструкций и регламентов к организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций; 

технологии подготовки поверхностей 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов 

– 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 

(хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% 

правильных ответов 

– 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения  

организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов 

для выполнения монтажа каркасно-обшивных конструкций в 

соответствии с инструкциями и регламентами; 

осуществлять обработку и подготовку поверхностей 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Действия 

 выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения монтажа 

каркасно-обшивных конструкций в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического задания 

в рамках практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса 
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Экзамен 

 

Оценка результатов 

ПК 2.2 Знания 

правила транспортировки и складирования материалов, деталей, 

приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 

правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков для 

каркасов; 

способы и приемы разметки мест установки каркасно-обшивных 

конструкций; 

правила раскроя металлических профилей и деревянных брусков 

каркасов; 

правила чтения рабочих чертежей; 

правила устройства металлических и деревянных каркасов, в том числе 

с проемами, различных каркасно-обшивных конструкций; 

правила транспортировки и складирования строительных листовых и 

плитных материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов, 

приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; назначение и 

правила применения используемых инструмента, приспособлений и 

инвентаря; правила раскроя строительных листовых и плитных 

материалов, тепло- и звукоизоляционных материалов; правила чтения 

рабочих чертежей; правила крепления строительных листовых и 

плитных материалов на металлические и деревянные каркасы; 

технология приготовления шпаклевочных составов; правила заделки 

стыков между строительными листовыми и плитными материалами 

КОК; 

правила транспортировки и складирования материалов для монтажа 

сухих сборных стяжек (оснований пола); назначение и правила 

применения используемых инструмента, приспособлений и инвентаря; 

правила раскроя элементов пола, малоформатных гипсоволокнистых 

листов или цементно-минеральных плит типа "аквапанель", тепло- и 

звукоизоляционных материалов; правила устройства сухих сборных 

стяжек (оснований пола); технология приготовления шпаклевочных 

растворов; правила заделки стыков между элементами сухих сборных 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов 

– 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 

(хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% 

правильных ответов 

– 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 
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стяжек 

Умения 

складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов 

КОК; определять пригодность применяемых материалов; 

резать, гнуть различные виды профилей по размеру; удлинять 

профили; приклеивать уплотнительную ленту к металлическим 

профилям; подготавливать элементы деревянного каркаса 

необходимой длины; размечать поверхности; применять приборы и 

приспособления для разметки и пространственной ориентации 

поверхностей и элементов конструкций; пользоваться установленной 

технической документацией; применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа 

каркасов КОК; осуществлять монтаж металлических и деревянных 

каркасов конструкций стен, перегородок, облицовок в соответствии с 

чертежами, эскизами, схемами; монтировать каркасы потолков с 

применением стандартных подвесов с учетом проектного положения 

светильников, электроприборов, вентиляции; 

складировать и транспортировать строительные листовые и плитные 

изделия, тепло- и звукоизоляционные материалы; осуществлять 

разметку и строительных листовых и плитных материалов, тепло- и 

звукоизоляционных материалов; применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент для подготовки и монтажа 

строительных листовых и плитных тепло- и звукоизоляционных 

материалов;  

пользоваться установленной технической документацией; 

крепить строительные листовые и плитные материалы в проектное 

положение к каркасу, стыковать листы, устраивать внутренние и 

внешние углы и места сопряжения с дверными коробками, с полом и 

потолком; устанавливать и закреплять различные виды тепло- и 

звукоизоляционных, пароизоляционных материалов; вырезать круглые 

и прямолинейные отверстия для установочных элементов; 

приготавливать шпаклевочные смеси для заделки стыков между 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 
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строительными листовыми и плитными материалами КОК; 

осуществлять заделку стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами КОК 

 

Действия 

 монтаж металлических и деревянных каркасов КОК; 

 выполнение обрамления дверных, оконных и других проемов; 

монтаж строительных листовых и плитных материалов КОК: 

подготовка строительных листовых и плитных и тепло-, 

звукоизоляционных материалов к монтажу; крепление строительных 

листовых и плитных материалов к каркасам; установка тепло- и 

звукоизоляционных материалов в КОК; заделка стыков между 

строительными листовыми и плитными материалами; 

подготовка материалов к монтажу сухих сборных стяжек (оснований 

пола); укладка вспомогательных и выравнивающих слоев оснований 

пола; устройство сухой сборной стяжки из элементов пола, 

малоформатных гипсоволокнистых листов или цементно-минеральных 

плит типа "аквапанель"; заделка стыков между элементами сухой 

сборной стяжки 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического задания 

в рамках практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ПК 2.3. Знания 

назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; способы подготовки поверхностей под 

различные виды работ; правила выбора грунтовочных и шпаклевочных 

составов в зависимости от типа поверхности основания и условий 

эксплуатации; технология приготовления шпаклевочных составов из 

сухих строительных смесей; приемы шпаклевания поверхностей 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов 

– 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 

(хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% 

правильных ответов 

– 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 
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Умения 

очищать и грунтовать поверхности перед нанесением шпаклевочных 

составов; выявлять отклонения поверхностей от плоскости; 

устанавливать защитные уголки; приготавливать шпаклевочные 

составы из сухих строительных смесей; наносить шпаклевочные 

составы при сплошном и местном шпаклевании поверхностей, заделке 

стыков между листовыми материалами с различными типами кромок, 

углублений от шурупов; выбирать и пользоваться инструментами и 

приспособлениями для выполнения шпаклевочных работ 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

Действия 

подготовка поверхностей для выполнения отделочных работ с 

использованием готовых составов и сухих строительных смесей; 

установка защитных уголков; приготовление шпаклевочных составов 

из сухих строительных смесей; заделка стыков и мест сопряжений, 

шпаклевание поверхностей; шлифовка поверхностей после 

шпаклевания 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического задания 

в рамках практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ПК 2.4. . Знания 

правила транспортировки и складирования гипсовых пазогребневых 

плит, приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; 

назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; правила раскроя гипсовых 

пазогребневых плит; правила чтения рабочих чертежей; технология 

приготовления растворов из сухих строительных смесей для монтажа 

гипсовых пазогребневых плит; порядок монтажа конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит; правила крепления конструкций из 

гипсовых пазогребневых плит к стенам, полу, потолку 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов 

– 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 

(хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% 

правильных ответов 

– 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 
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Умения 

складировать и транспортировать гипсовые пазогребневые плиты; 

осуществлять разметку и раскрой гипсовых пазогребневых плит; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент 

для подготовки и монтажа гипсовых пазогребневых плит; пользоваться 

установленной технической документацией; приготавливать растворы 

из сухих строительных смесей для монтажа гипсовых пазогребневых 

плит; монтировать конструкции из гипсовых пазогребневых плит: 

одинарные и двойные перегородки, облицовки - в соответствии с 

технической документацией: чертежами, эскизами, схемами; соединять 

конструкции из гипсовых пазогребневых плит со стенами, полом, 

потолком; устраивать проемы в конструкциях из гипсовых 

пазогребневых плит; укреплять внешние и внутренние углы 

конструкций из гипсовых пазогребневых плит 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

Действия 

подготовка гипсовых пазогребневых плит к монтажу; приготовление 

монтажных растворов; монтаж перегородок и облицовок из гипсовых 

пазогребневых плит с устройством оконных и дверных проемов 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического задания 

в рамках практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ПК 2.5. Знания 

правила транспортировки и складирования строительных листовых и 

плитных материалов, приспособлений и инструмента в пределах 

рабочей зоны; назначение и правила применения используемых 

инструмента, приспособлений и инвентаря; 

правила раскроя строительных листовых и плитных материалов; 

способы подготовки поверхностей под устройство бескаркасных 

облицовок стен из строительных листовых и плитных материалов; 

технология провешивания поверхностей; технология приготовления 

монтажных и шпаклевочных растворов; правила чтения рабочих 

чертежей; способы бескаркасной облицовки поверхностей помещений; 

правила заделки стыков между строительными листовыми и плитными 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов 

– 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 

(хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% 

правильных ответов 

– 2 (не 
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материалами  

 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения 

складировать и транспортировать строительные листовые и плитные 

изделия; осуществлять разметку и раскрой строительных листовых и 

плитных материалов; применять электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент для подготовки и монтажа строительных 

листовых и плитных материалов; очищать и грунтовать поверхности 

перед приклеиванием строительных листовых и плитных материалов; 

выявлять отклонения поверхностей от плоскости; пользоваться 

установленной технической документацией; приготавливать 

монтажные растворы для приклеивания строительных листовых и 

плитных материалов к поверхностям; приклеивать строительные 

листовые и плитные материалы к вертикальным поверхностям и 

выравнивать их в одной плоскости; приготавливать шпаклевочные 

смеси для заделки стыков между строительными листовыми и 

плитными материалами; осуществлять заделку стыков между 

строительными листовыми и плитными материалами 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

Действия 

подготовка строительных листовых и плитных материалов к монтажу 

бескаркасных облицовок; подготовка поверхностей для устройства 

бескаркасных облицовок; приклеивание строительных листовых и 

плитных материалов к поверхностям; заделка стыков между 

строительными листовыми и плитными материалами 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического задания 

в рамках практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ПК 2.6. Знания 

виды дефектов поверхностей обшивок, облицовок, оснований пола и 

способы их устранения; назначение и правила применения 

используемых инструмента, приспособлений и инвентаря; способы 

подготовки материалов и шаблонов для ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов; правила ремонта 

обшивок из строительных листовых и плитных материалов 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов 

– 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 

(хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 
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ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% 

правильных ответов 

– 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения 

определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов; применять 

электрифицированное и ручное оборудование и инструмент для 

ремонта обшивок из строительных листовых и плитных материалов; 

подготавливать материалы, шаблоны для ремонта обшивок из 

строительных листовых и плитных материалов; осуществлять ремонт 

поверхностей, выполненных с использованием строительных листовых 

и плитных материалов 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

 

 

 

 

 

Действия 

подготовка материалов и инструментов для выполнения ремонта 

обшивок из строительных листовых и плитных материалов; удаление 

повреждений, ремонт поверхностей и замена обшивок из строительных 

листовых и плитных материалов 

 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического задания 

в рамках практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

ПК 2.7. Знания 

правила транспортировки и складирования материалов для 

изготовления шаблонов и криволинейных и ломаных элементов КОК; 

назначение и правила применения используемых инструмента, 

приспособлений и инвентаря; назначение и способы изготовления 

шаблонов под криволинейные и ломаные формы КОК; основы 

конструирования и технология раскроя и изготовления отдельных 

Тестирование 

Собеседование 

Зачет 

Экзамен 

 

 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов 

– 5 (отлично); 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 4 

(хорошо); 

70 ÷ 79% правильных 
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элементов нетиповых каркасов КОК сложных геометрических форм; 

технология изгиба гипсокартонных листов и других строительных 

листовых и плитных материалов на гипсовой основе; технология 

изготовления ломаных элементов методом фрезерования из гипсовые 

строительные плиты картонных листов и других строительных 

листовых и плитных материалов на гипсовой основе; 

правила транспортировки и складирования материалов, деталей, 

приспособлений и инструмента в пределах рабочей зоны; назначение и 

правила применения используемых инструмента, приспособлений и 

инвентаря; правила раскроя металлических профилей для каркасов; 

способы и приемы разметки мест установки КОК сложной 

геометрической формы; способы крепления профилей каркасов к 

базовому основанию; способы устройства ниш, фальшколонн, 

внутренних куполов и сводов из листовых материалов; способы 

соединения профилей каркасов сложной геометрической формы; 

способы изготовления каркасов КОК сложной геометрической формы; 

способы изгиба листовых материалов; способы крепления к каркасу 

элементов криволинейных и ломаных форм; правила крепления 

листовых материалов и декоративных элементов к каркасам; методы 

расчета надежности крепления конструкций с дополнительными 

архитектурными и декоративными элементами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ответов – 3 

(удовлетворительно); 

менее 70% 

правильных ответов 

– 2 (не 

удовлетворительно) 

Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения 

подготавливать материалы для изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных элементов КОК; пользоваться 

электрифицированным и ручным инструментом и вспомогательным 

оборудованием; рассчитывать и определять конфигурацию шаблона; 

изготавливать шаблоны под криволинейные элементы обшивки 

каркасов; изгибать гипсовые строительные плиты и другие 

строительные листовые и плитные материалы на гипсовой основе 

сухим, мокрым способом и способом фрезерования; 

складировать и транспортировать материалы для монтажа каркасов 

КОК; пользоваться электрифицированным и ручным инструментом и 

вспомогательным оборудованием; выбирать профили для изготовления 

элементов каркасов сложной геометрической формы; резать, гнуть 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка процесса 

Оценка результатов 
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различные виды профилей по размеру; изготавливать элементы 

каркасов сложной геометрической формы для арок, карнизов, сводов, 

многоуровневых потолков, подвесных потолков сводчато-купольного 

типа; размечать поверхности; применять приборы и приспособления 

для разметки и пространственной ориентации поверхностей и 

элементов конструкций; производить расчет узлов сложных 

конструкций; монтировать криволинейные, ломаные, многоуровневые 

каркасы в соответствии с проектной документацией; 

изгибать гипсовые строительные плиты и другие строительные 

листовые и плитные материалы на гипсовой основе сухим, мокрым 

способом и способом фрезерования; изгибать цементно-минеральные 

плиты типа "аквапанель", производить их рациональный раскрой; 

крепить элементы обшивки к каркасам сложной геометрической 

формы; производить расчеты надежности крепления конструкций с 

дополнительными архитектурными и декоративными элементами, 

осуществлять их крепление 

Действия 

изготовление криволинейных и ломаных элементов КОК: подготовка 

материалов и инструментов для изготовления шаблонов и 

криволинейных и ломаных элементов КОК; изготовление шаблонов; 

изготовление криволинейных и ломаных элементов обшивок; 

монтаж каркасов для КОК сложной геометрической формы: 

подготовка материалов для монтажа каркасов сложной геометрической 

формы; разметка поверхностей; установка элементов каркаса сложных 

конструкций; 

обшивка каркасов КОК сложной геометрической формы 

строительными листовыми и плитными материалами, 

криволинейными и ломаными элементами: установка в проектное 

положение элементов обшивки сложной геометрической формы; 

крепление на каркас подготовленных криволинейных и ломаных 

элементов из строительных листовых и плитных материалов 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического задания 

в рамках практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное 

наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках  

практик 

Оценка процесса 

Оценка результатов 
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5. Возможности использования данной программы для других ПООП 

  Программа профессионального модуля ПМ 01 «Выполнение 

штукатурных и декоративных работ» может быть использована для обучения 

студентов по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», 

а  также в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по профессиям рабочих 19727 «Штукатур». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.03. Выполнение малярных и декоративно-художественных работ 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен 

освоить вид профессиональной деятельности Выполнение малярных и декоративно-

художественных работ и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

 

Код Профессиональные компетенции 

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 

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 

 

 Содержание профессионального модуля состоит из набора разделов, каждый 

из которых соответствует конкретной профессиональной компетенции или 

нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций: 
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Код Наименование общих 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 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 поддержание 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 
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 

Формируемые 

компетенции 

Название раздела 

Действия 

(дескрипторы) 

Умения Знания 

Раздел модуля 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных 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. 

Очистка поверхностей и 

предохранение от 

набрызгов краски; 

протравливание и 

обработка 

поверхностей; 

окончательная 

подготовка 

поверхностей 

для окрашивания и 

оклеивания обоями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соблюдать правила техники 

безопасности и организации рабочего 

места; 

пользоваться металлическими 

шпателями, скребками, щетками для 

очистки поверхностей; 

пользоваться пылесосом, воздушной 

струей от компрессора при очистке 

поверхностей; 

удалять старую краску с расшивкой 

трещин и расчисткой выбоин; 

устанавливать защитные материалы 

(скотч, пленки) для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски; 

наносить на поверхности олифу, 

грунты, пропитки и нейтрализующие 

растворы кистью или валиком; 

отмеривать и смешивать компоненты 

нейтрализующих и протравливающих 

растворов. 

пользоваться инструментом для 

расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов; 

отмеривать, перетирать и смешивать 

компоненты шпатлевочных составов; 

пользоваться инструментом для 

нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную; 

разравнивать нанесенный 

механизированным способом 

Правила организации рабочего места и 

техники безопасности; 

способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 

назначение и правила применения ручного 

инструмента и приспособлений; 

правила эксплуатации, принцип работы и 

условия применения пылесосов и 

компрессоров; 

способы и материалы для предохранения 

поверхностей от набрызгов краски; 

инструкции по охране труда, 

электробезопасности и пожарной 

безопасности при подготовительных 

работах; 

наносить на поверхности олифу, грунты, 

пропитки и нейтрализующие растворы 

кистью или валиком; 

отмеривать и смешивать компоненты 

нейтрализующих и протравливающих 

растворов; 

способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 

способы и правила расшивки трещин, 

вырезки сучьев и засмолов; 

способы и правила приготовления и 

перемешивания шпатлевочных составов; 

правила эксплуатации и принцип работы 
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шпатлевочный состав 

 

 

 

 

 

 

 

инструментов и механизмов для 

приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов; 

способы и правила нанесения 

шпатлевочных составов на поверхность 

вручную; 

устройство, назначение и правила 

применения инструмента и механизмов 

для нанесения шпатлевочных составов; 

способы и правила разравнивания 

шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом, инструмент 

для нанесения; 

сортамент, маркировка, основные свойства 

шпатлевочных составов; 

требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

ПК 3.2. Приготавливать 

составы для малярных и 

декоративных работ по 

заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных 

условий труда и охраны 

окружающей среды. 

Приготовление составов 

для малярных и 

декоративных работ по 

заданной рецептуре с 

соблюдением 

безопасных условий 

труда и охраны 

окружающей среды 

Производить дозировку компонентов 

составов для малярных и декоративных 

работ в соответствии с заданной 

рецептурой; 

перемешивать компоненты составов; 

применять электрифицированное и 

ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной 

защиты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составы для малярных и декоративных 

работ  и способы дозирования их 

компонентов; 

технология перемешивания составов для 

малярных и декоративных работ ; 

способы и правила приготовления 

окрасочных составов; 

способы и правила подбора колера; 

назначение и правила применения 

используемого инструмента и 

приспособлений; 

правила транспортировки, складирования 

и хранения компонентов для малярных и 

декоративных работ ; 

правила применения средств 

индивидуальной защиты 
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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. 

 

Шпатлевание 

поверхностей вручную. 

Грунтование и 

шлифование 

поверхностей. 

Шпатлевание и 

грунтование 

поверхностей 

механизированным 

инструментом 

 

 

 

Пользоваться инструментом для 

расшивки трещин, вырезки сучьев и 

засмолов; 

отмеривать, перетирать и смешивать 

компоненты шпатлевочных составов; 

пользоваться инструментом для 

нанесения шпатлевочного состава на 

поверхность вручную; 

разравнивать нанесенный 

механизированным способом 

шпатлевочный состав. 

Пользоваться инструментами и 

приспособлениями для грунтования 

поверхностей; 

заправлять, регулировать факел 

распыла грунта, наносить грунт на 

поверхность краскопультами с ручным 

приводом; 

производить техническое 

обслуживание ручного краскопульта; 

шлифовать огрунтованные, 

окрашенные и прошпатлеванные 

поверхности. 

Отмерять и смешивать компоненты 

грунтовочных составов, эмульсий и 

паст по заданной рецептуре; 

пользоваться инструментом для 

нанесения на поверхность шпатлевки 

механизированным способом; 

пользоваться инструментом для 

нанесения на поверхность олифы, 

грунта, эмульсий и паст 

механизированным способом 

Способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и 

оклеивание; 

способы и правила расшивки трещин, 

вырезки сучьев и засмолов; 

способы и правила приготовления и 

перемешивания шпатлевочных составов; 

правила эксплуатации и принцип работы 

инструментов и механизмов для 

приготовления и перемешивания 

шпатлевочных составов; 

способы и правила нанесения 

шпатлевочных составов на поверхность 

вручную; 

устройство, назначение и правила 

применения инструмента и механизмов 

для нанесения шпатлевочных составов; 

способы и правила разравнивания 

шпатлевочного состава, нанесенного 

механизированным способом,инструмент 

для нанесения; 

сортамент, маркировка, основные свойства 

шпатлевочных составов; 

требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. 

Способы и правила нанесения грунтовок и 

основные требования, предъявляемые к 

качеству грунтования; 

устройство, принцип работы, правила 

эксплуатации ручного краскопульта; 

способы и правила выполнения 

шлифовальных работ; 

основные требования, предъявляемые к 

качеству грунтования и шлифования 



9 
 

поверхностей; 

инструкции по охране труда, правила 

пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунтовании и 

шлифовании поверхностей; 

сортамент, маркировка, основные свойства 

грунтовых составов 

Способы приготовления грунтовочных 

составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре; 

устройство и правила использования 

механизмов для приготовления и 

нанесения шпатлевочных и грунтовочных 

составов, эмульсий и паст по заданной 

рецептуре; 

инструкции по охране труда, 

пожаробезопасности и 

электробезопасности при шпатлевании, 

грунтовании и шлифовании поверхностей 

механизированным инструментом; 

сортамент, маркировка, основные свойства 

применяемых грунтовочных составов, 

эмульсий и паст; 

требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Раздел модуля 2. Производство малярных работ 

ПК 3.4.Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами, 

используя необходимые 

инструменты, 

приспособления и 

оборудование, с 

соблюдением безопасных 

условий труда. 

Окрашивание 

поверхностей 

 

 

 

 

Отмеривать и смешивать компоненты 

окрасочных составов по заданной 

рецептуре; 

подбирать колер при приготовлении 

окрасочных составов; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения на 

поверхность лаков, красок и побелок; 

вытягивать филенки без 

Сортамент, маркировка, основные 

свойства применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок; 

требования, предъявляемые к качеству 

окрашенных и побеленных поверхностей; 

способы и правила приготовления 

окрасочных составов; 

способы и правила подбора колера; 

способы и правила нанесения лаков, 
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ПК 3.7.Выполнять 

ремонт и восстановление 

малярных и декоративно-

художественных отделок в 

соответствии с 

технологическим заданием 

и соблюдением безопасных 

условий труда. 

 

подтушевывания; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения 

клеевых (жидких) обоев на 

вертикальные и горизонтальные 

поверхности; 

накладывать трафарет на поверхность; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности 

Определять дефекты и повреждения 

поверхностей, подлежащих ремонту; 

соблюдать правильность технологии 

ремонта поверхностей; 

производить ремонт без ухудшения 

качества ремонтируемых поверхностей 

 

краски, побелки на поверхности вручную 

и механизированным способом; 

способы и правила нанесения клеевых 

(жидких) обоев на вертикальные и 

горизонтальные поверхности; 

устройство и правила эксплуатации 

машин, механизмов и механизированного 

инструмента для малярных работ (кроме 

агрегатов высокого давления); 

устройство и правила эксплуатации 

передвижных малярных станций; 

Методика определения дефектов и 

повреждений поверхностей, подлежащих 

ремонту; 

технология ремонта поверхностей, 

выполненных с использованием малярных 

работ; 

требования, предъявляемые к качеству 

отремонтированных поверхностей 

правила техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ 

Раздел модуля 3. Производство обойных работ 

ПК 3.5. Оклеивать 

поверхности различными 

материалами с соблюдением 

требований 

технологического заданияи 

безопасных условий труда. 

 

Оклеивать поверхности 

обоями простыми или 

средней плотности и 

тканями. 

Отделка стен и потолков 

высококачественными 

обоями 

 

 

 

 

 

 

Обеспечивать прилегание без пузырей 

и отслоений наклеенных на 

поверхности стен обоев простых и 

средней плотности или тканей; 

удалять старые обои, наклеенные 

внахлестку, и наклеивать новые; 

удалять пятна на оклеенных 

поверхностях; 

пользоваться инструментом и 

оборудованием для обрезки кромок 

обоев; 

пользоваться станком для пакетного 

раскроя обоев. 

Требования, предъявляемые к качеству 

материалов, применяемых при 

производстве обойных работ, к качеству 

оклеенных поверхностей; 

устройство и принцип действия 

обрезальных машин и станков; 

инструкции по охране труда, 

пожаробезопасности и 

электробезопасности при использовании 

обрезальных машин и станков. 

Способы и правила оклеивания 

поверхностей обоями; 

сортамент, маркировка, основные свойства 
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Обеспечивать прилегание без пузырей 

и отслоений наклеенных на 

поверхности высококачественных 

обоев, дерматина, древесных обоев; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для оклеивания 

поверхностей; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для смены обоев 

высококачественных, дерматиновых и 

древесных обоев; 

правила эксплуатации инструмента и 

приспособлений, используемых при 

наклеивании и замене обоев 

 

 

 

Раздел модуля 4. Декоративно-художественная отделка поверхностей 

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. 

 

 

Отделка поверхностей 

стен в два и более тона. 

Художественная 

отделка и ремонт 

поверхностей 

 

 

 

 

 

Пользоваться механизированным 

инструментом и агрегатами высокого 

давления при окрашивании 

поверхностей; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для торцевания, 

флейцевания поверхностей и 

вытягивания филенок с подтушевкой; 

накладывать трафареты на 

поверхность; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации 

трафаретов на поверхности; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для окрашивания 

поверхностей в два и более тона; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для декоративного 

покрытия поверхностей; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для отделки 

поверхности стен клеевыми составами; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для копирования и 

вырезания трафаретов любой 

Способы и правила выполнения малярных 

работ под декоративное покрытие; 

устройство и правила эксплуатации 

окрашивающих агрегатов высокого 

давления; 

способы и приемы копирования и 

вырезания трафаретов, инструмент для 

копирования и вырезания трафаретов; 

способы подбора окрасочных составов; 

способы покрытия поверхностей под 

ценные породы дерева и камня; 

правила безопасности при работе с 

лакокрасочными материалами; 

требования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ. 

Правила цветообразования и приемы 

смешивания пигментов с учетом их 

химического взаимодействия; 

правила и способы составления тональной 

гаммы; 

способы и правила формирования рельефа 

и фактурного окрашивания; 

способы и правила аэрографической 

отделки; 

поверхностей и декоративного 
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сложности; 

пользоваться инструментом для 

отделки поверхности декоративной 

крошкой. 

Формировать на обрабатываемой 

поверхности рельеф и выполнять 

фактурное окрашивание с 

использованием специального 

инструмента; 

пользоваться аэрографическим 

инструментом и оборудованием; 

пользоваться инструментом и 

оборудованием для декоративного 

лакирования поверхностей; 

пользоваться инструментом для 

покрытия поверхности под бронзу, 

золото и серебро; 

составлять тональные гаммы особо 

сложных окрасочных составов по 

образцам; 

пользоваться инструментом и 

приспособлениями для выполнения 

орнаментной и объемной росписи; 

пользоваться инструментом для 

росписи поверхностей по рисункам и 

эскизам, от руки по припороху; 

Определять дефекты и повреждения 

поверхностей, подлежащих ремонту; 

соблюдать правильность технологии 

ремонта поверхностей; 

производить ремонт без ухудшения 

качества ремонтируемых поверхностей 

лакирования; 

способы и правила бронзирования, 

золочения и серебрения поверхностей; 

виды росписей и шрифтов; 

способы подбора и составления 

трафаретов; 

способы и приемы росписи поверхностей; 

правила безопасности при работе с 

лакокрасочными материалами4 

ьребования, предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

Методика определения дефектов и 

повреждений поверхностей, подлежащих 

ремонту; 

технология ремонта поверхностей, 

выполненных с использованием малярных 

работ; 

требования, предъявляемые к качеству 

отремонтированных поверхностей 

правила техники безопасности при 

выполнении ремонтных работ 
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Шифр 

комп. 

Наименование компетенций Дескрипторы (показатели 

сформированности) 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 01 Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в 

различных контекстах.  

Проведение анализа сложных 

ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности 

Определение этапов решения 

задачи. 

Определение потребности в 

информации  

Осуществление эффективного 

поиска. 

Выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в 

том числе неочевидных. 

Разработка детального плана 

действий 

Оценка рисков на каждом шагу  

Оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, 

предлагает критерии оценки и 

рекомендации по улучшению 

плана.  

Распознавать задачу и/или 

проблему в 

профессиональном и/или 

социальном контексте; 

Анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её 

составные части; 

Правильно 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). 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится 

работать и жить; 

Основные источники 

информации и ресурсы 

для решения задач и 

проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте. 

Алгоритмы выполнения 

работ в 

профессиональной и 

смежных областях; 

Методы работы в 

профессиональной и 

смежных сферах. 

Структура плана для 

решения задач 

Порядок оценки 

результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности. 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач  

Проведение анализа полученной 

Определять задачи поиска 

информации 

Определять необходимые 

источники информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать 

Номенклатура 

информационных 

источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности 
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информации, выделяет в ней 

главные аспекты. 

Структурировать отобранную 

информацию в соответствии с 

параметрами поиска; 

Интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности  

получаемую информацию 

Выделять наиболее значимое 

в перечне информации 

Оценивать практическую 

значимость результатов 

поиска 

Оформлять результаты 

поиска 

Приемы 

структурирования 

информации 

Формат оформления 

результатов поиска 

информации 

 

ОК 3 Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии 

(специальности) 

Применение современной 

научной профессиональной 

терминологии 

Определение траектории 

профессионального  развития и 

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной 

деятельности 

Выстраивать траектории 

профессионального и 

личностного развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации 

Современная научная и 

профессиональная 

терминология 

Возможные траектории 

профессионального 

развития  и 

самообразования 

ОК 4 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Участие в  деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач 

Планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды 

Взаимодействоватьс 

коллегами, руководством, 

клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной 

деятельности 

ОК 5 Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с 

учетом особенностей 

социального и культурного 

контекста. 

Грамотно устно и письменно 

излагать свои мысли по 

профессиональной тематике на 

государственном языке 

Проявление толерантность в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке 

Оформлять документы 

 

Особенности 

социального и 

культурного контекста 

Правила оформления 

документов. 

ОК 6 Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

Понимать значимость своей 

профессии (специальности) 

Демонстрация поведения на 

основе общечеловеческих 

ценностей. 

Описывать значимость своей 

профессии 

Презентовать структуру 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Сущность гражданско-

патриотической позиции 

Общечеловеческие 

ценности. Правила 

поведения в ходе 

выполнения 
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профессиональной 

деятельности 

ОК 7 Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил 

экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; 

Обеспечивать ресурсосбережение 

на рабочем месте 

 

Соблюдать нормы 

экологической безопасности 

Определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной 

деятельности по профессии 

(специальности) 

Правила экологической 

безопасности при 

ведении 

профессиональной 

деятельности 

Основные ресурсы 

задействованные в 

профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения 

ресурсосбережения. 

ОК 8 Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня 

физической подготовленности. 

Сохранение и укрепление 

здоровья посредством 

использования средств 

физической культуры 

Поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно-

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 (специальности) 

Роль физической 

культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового 

образа жизни; 

Условия 

профессиональной 

деятельности и зоны 

риска физического 

здоровья для профессии 

(специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9 Использовать информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий 

для решения 

профессиональных задач 

Использовать современное 

программное обеспечение 

Современные средства и 

устройства 

информатизации 

Порядок их применения и 

программное обеспечение 

в профессиональ-ной 
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деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке. 

Ведение общения на 

профессиональные темы 

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 

правила построения 

простых и сложных 

предложений на 

профессиональные темы 

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная 

лексика) 

лексический минимум, 

относящийся к 

описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной 

деятельности 

особенности 

произношения 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать предприниматель-

скую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности 

Составлять бизнес план 

Презентовать бизнес-идею 

Определение источников 

финансирования 

Применение грамотных 

кредитных продуктов для 

открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой 

идеи 

Презентовать  идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры 

выплат по процентным 

ставкам кредитования 

Основы 

предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой 

грамотности 

Правила разработки 

бизнес-планов 

Порядок выстраивания 

презентации 

Кредитные банковские 

продукты  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования разделов профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  

учебные занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

производст

венная  

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

всего, 

часов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

проект 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсово

й проект  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1, ПК 

3.2, ПК 3.3 

ОК 01- 11 

Раздел 1. Подготовительные работы при 

производстве малярных и декоративных 

работ 

58 28 10 

 

 

 

30  

ПК 3.4, ПК 

3.7, ОК 01- 11 

Раздел 2.Производство малярных работ 88 40 30  48  

ПК 3.5 

ОК 01- 11 

Раздел 3.Производство обойных работ 44 14 10    30  

ПК 3.6, ПК 

3.7, ОК 01- 11 

Раздел 4.Декоративно-художественная 

отделка поверхностей 

171 64 32    108  

 Производственная  180  180 

 Всего: 541 145 46    216 180 

 

* Только для программы подготовки специалистов среднего звена 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ 56 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 28 

Тема 1.1. Правила 

организации рабочего 

места и техники 

безопасности при 

выполнении малярных 

и декоративно-

художественных работ 

Содержание (указывается перечень дидактических единиц темы 

каждая из которых отражена в перечне осваиваемых знаний) 

Уровень 

освоения 
4 

1.Правила организации рабочего места и техники безопасности 2 

2 

2.Правила безопасности при работе с лакокрасочными материалами 2 

3.Виды и правила использования средств индивидуальной защиты, 

применяемых при протравливающих работах 

2 

4.Правила безопасности при работе с нейтрализующими, 

протравливающими и лакокрасочными материалами 

2 

5.Инструкции по охране труда, правила пожаробезопасности и 

электробезопасности при грунтовании и шлифовании поверхностей 

2 

6.Техника безопасности при работе на высоте. Леса, вышки, подмости 

и правила их эксплуатации 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Изучениеинструкций по охране труда, электробезопасности и 

пожарной безопасности при подготовительных работах» 
2 

Тема 1.2. Правила 

эксплуатации и 

Содержание  Уровень 

освоения 
4 
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принцип работы 

инструментов, 

механизмов и 

оборудования для 

подготовки и 

обработки поверхности 

1. Назначение и правила применения ручного инструмента и 

приспособлений 

2 

2 

2.Правила эксплуатации и принцип работы инструментов и 

механизмов для приготовления и перемешивания шпатлевочных 

составов; 

2 

3.Правила эксплуатации, принцип работы и условия применения 

пылесосов и компрессоров; 

2 

4.Устройство, назначение и правила применения инструмента и 

механизмов для нанесения шпатлевочных составов; 

2 

5.Принцип работы оборудования, применяемого при колеровке 

составов 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1.Практическое занятие «Анализ оборудования для приготовления и нанесения на 

поверхность малярных составов» 
2 

Тема 1.3. Подбор 

материалов и 

приготовление 

составов 

Содержание Уровень 

освоения 
14 

1.Классификация материалов, применяемых в малярных, обойных и 

декоративных работах 

2 

8 

2.Сортамент, маркировка и основные свойства лакокрасочных 

материалов 

2 

3.Требования, предъявляемые к качеству материалов 2 

4. Способы расчета количества материалов в соответствии с планами 

и техническими описаниями 

2 

5.Способы приготовления грунтовочных составов, эмульсий и паст по 

заданной рецептуре 

2 

6.Способы и правила приготовления и перемешивания шпатлевочных 

составов 

2 

7.Составы для малярных и декоративных работ  и способы 

дозирования их компонентов 

2 
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 8.Способы и правила приготовления и перемешивания составов для 

малярных и декоративных работ. Правила подбора колера 

2 

 

9.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с 

учетом их химического взаимодействия 

2 

10. Правила и способы составления тональной гаммы 2 

11.Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов 

для малярных и декоративных работ  

2 

12.Правила применения средств индивидуальной защиты 

 

2 

13.Соблюдение требований охраны окружающей среды при 

приготовлении составов 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Определение основных свойств строительных материалов: 

пористости, влажности, прочности, водопоглощения» 
2 

2.Практическое занятие «Определение видов и качества готовых лакокрасочных 

материалов по внешним признакам» 
2 

3.Практическое занятие «Приготовление колера и подбор его цвета по заданному 

образцу» 
2 

Тема 1.4. Подготовка 

поверхностей под 

окрашивание и 

оклеивание  

 

 

Содержание Уровень 

освоения 
6 

1.Технологическая последовательность выполнения малярных работ 2 

6 

2. Способы и правила подготовки поверхностей под окрашивание и 

оклеивание 

2 

3.Способы и правила расшивки трещин, вырезки сучьев и засмолов 2 

4.Способы нанесения шпатлевочных составов на поверхность вручную 

и с помощью механизированного оборудования 

2 

5.Способы и правила разравнивания шпатлевочного состава, 

нанесенного механизированным способом 

2 
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6.Основные требования, предъявляемые к качеству нанесения 

шпатлевочных составов 

2 

7. Способы и правила нанесения грунтовок и основные требования, 

предъявляемые к качеству грунтования 

 

2 

8.Способы и правила выполнения шлифовальных работ, основные 

требования, предъявляемые к качеству шлифования поверхностей 

2 

9.Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды при подготовке поверхностей под покраску 

2  

Тематика практических занятий и лабораторных работ * 

Не предусмотрено  

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Организация рабочего места. Подготовкаинструментов, механизмов и оборудования к работе 

2. Очистка поверхности ручным и механизированным способом 

3. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгов краски 
4. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

5. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 

6. Нанесение на поверхности олиф, грунтов, пропиток и нейтрализующих растворов 

7. Приготовление шпатлевочных. грунтовочных и окрасочных составов по заданной рецептуре 

8. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом 

9. Разравнивание нанесенных механизированным способом шпатлевочных составов 

10. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом 

11. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей 

30 

Раздел 2. Производство малярных работ 70 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 22 

Тема 2.1.Окраска 

поверхностей водными 

Содержание  Уровень 

освоения 
8 
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составами вручную и 

механизированным 

способом 

1.Способы и правила нанесения лаков, краски, побелки на 

поверхности вручную и механизированным способом 

2 

4 

2. Технологические процессы окраски поверхностей водными 

составами. Последовательность и назначение операций. Особенности 

высококачественной окраски 

2 

3.Дефекты, возникающие при окраске водными составами, их 

устранение 

2 

4.Основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания 2 

5.Требования строительных норм и правил на производство и приемке 

работ.  Проверка качества работы. 

2 

6.Способы и правила выполнения малярных работ под декоративное 

покрытие 

2 

7. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды при окраске поверхностей водными составами 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Подбор материалов и оборудования для окраски поверхности 

водными составами» 
2 

2. Практическое занятие «Расчет необходимых материалов и оборудования для окраски 

поверхности водными составами» 
2 

Тема 2.2.Окраска 

поверхностей 

неводными составами 

вручную и 

механизированным 

способом 

Содержание  Уровень 

освоения 
4 

1.Подготовка красочных составов к работе 2 

2 
2.Способы и правила нанесения лаков и красок на поверхности 

вручную и механизированным способом 

2 

3.Технологические процессы окраски поверхностей неводными 

составами 

2 
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4. Техника растушевки, флейцевания и торцевания красочной пленки 2 

5.Дефекты, возникающие при окраске неводными составами, их 

устранение 

2 

6. Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды при окраске поверхностей неводными составами 

2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

1. Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в материалах при окраске 

неводными составами» 
2 

Тема 2.3.Окраска 

наружных 

поверхностей 

Содержание  Уровень 

освоения 
10 

1.Организация труда  и рабочего места при окраске фасадов 2 

4 

2.Требования техники безопасности при работе на высоте.  2 

3.Составы, применяемые для наружных работ 2 

4.Способы и правила подготовки фасадов под окрашивание 2 

5.Готовность фасадов к производству малярных работ. 2 

6.Виды и последовательность операций при окраске фасадов 

различными составами, способы выполнения. 

2 

7.Дефекты фасадных окрасок их причины и способы устранения. 

Основные требования, предъявляемые к качеству 

2 

9.Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, 

подлежащих ремонту; 
2 

10.Технология ремонта поверхностей, выполненных с использованием 

малярных работ; 

2 
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11.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных 

поверхностей 

2 

12.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

1.Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в материалах при 
выполнении окраски фасада» 

2 

2. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических карт по теме: 

«Окраска фасадов» 
2 

3. Практическое занятие «Составление дефектной ведомости при ремонте малярных 

покрытий» 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

Определяется при формировании рабочей программы 
 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Подсчет объемов работ и потребности в материалах 

2. Отмерять и смешивать компоненты окрасочных составов по заданной рецептуре 

3. Подбор колера при приготовлении окрасочных составов; 

4. Подбор и использование инструментов и приспособлений для нанесения на поверхность лакокрасочных 

материалов 

5. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом 

6. Окраска поверхностей неводными составами 

7. Окраска поверхностей неводными составами 

8. Нанесения клеевых (жидких) обоев на вертикальные и горизонтальные поверхности, используя 

необходимые инструменты и приспособления 
9. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту; 

10. Ремонт малярных покрытий 

11. Контроль качества выполненных работ 

48 
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12. Соблюдение правил техники безопасности и требований охраны окружающей среды 

Раздел 3. Производство обойных работ 40 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 8 

Тема 3.1. Оклейка 

поверхности 

различными 

материалами 

Содержание  Уровень 

освоения 

4 

 

 

1.Сортамент, маркировка, основные свойства высококачественных, 

дерматиновых и древесных обоев 

2 

2. Способы подготовки стен и материалов к оклеиванию обоями 2 

3.Устройство и принцип действия обрезальных машин и станков 2 

4.Требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых 

при производстве обойных работ 

2 

5.Правила эксплуатации инструмента и приспособлений, 

используемых при наклеивании и замене обоев 

2 

6.Способы и правила оклеивания поверхностей обоями 2 

7.Требования, предъявляемые к качеству оклеенных поверхностей 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1. Практическое занятие «Расчет объемов работ и потребности материалов при 

оклеивании поверхностей» 
2 

2. Практическое занятие ««Составление инструкционно-технологических карт по теме: 

Оклейка поверхности различными материалами» 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  
30 
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1. Подготовка стен и материалов к оклеиванию 

2. Расчет потребности обоев для оклеивания помещений 

3. Обрезка кромок обоев различным инструментом и оборудованием 

4. Пакетный раскрой обоев на станке 

5. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов 

6. Нанесение клеевого состава на поверхности 

7. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений  

8. Удаление старых обоев и наклейка новых 

9. Удаление пятен на оклеенных поверхностях 

 

Раздел 4. Декоративно-художественная отделка стен, потолков и других архитектурно-конструктивных 

элементов 
158 

МДК.03.01. Технология малярных и декоративно-художественных работ 50 

Тема 4.1.Цвет в 

лакокрасочных 

покрытиях 

Содержание  Уровень 

освоения 
14 

1.Способы смешения цветов. Свет и природа цвета 2 

10 

2.Цвет в лакокрасочных покрытиях 2 

3.Особенности психологии восприятия цвета 2 

4.Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с 

учетом их химического взаимодействия 

2 

5.Правила и способы составления тональной гаммы 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 

1.Практическое занятие «Смешивание пигментов с получением цветных сочетаний заданного 
цветового тона» 

2 

2. Практическое занятие «Смешивание пигментов с учетом их химического взаимодействия» 2 

3.Практическое занятие «Проектирование цветовой отделки»  
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Тема 4.2.Технология 

выполнения 

различных видов 

декоративно-

художественных 

отделок 

Содержание  Уровень 

освоения 
36 

1.Контроль качества подготовленных поверхностей под декоративную 

отделку 

2 

24 

 

 

 

 

 

2.Устройство и правила эксплуатации механизированного 

оборудования для выполнения декоративно-художественных работ 

2 

3. Приемы вытягивания филенок с подтушевкой 2 

4.Способы и приемы копирования и вырезания трафаретов, 

инструмент для копирования и вырезания трафаретов 

2 

5.Способы подбора и составления трафаретов, приемы отделки 

поверхности по трафарету 

2 

6. Способы окрашивания поверхностей в два и более тона 2 

7.Виды росписей и шрифтов. Способы и приемы росписи 

поверхностей 

2 

8.Способы покрытия поверхностей под ценные породы дерева и камня 2 

9.Способы и правила формирования рельефа и фактурного 

окрашивания 

2 

10.Способы и правила аэрографической отделки 2 

11.Способы декоративного лакирования поверхностей 2 

11.Способы и правила бронзирования, золочения и серебрения 

поверхностей 

2 

12.Требования, предъявляемые к качеству выполняемых декоративно-

художественных работ 

2 

13.Соблюдение безопасных условий труда и охраны окружающей 

среды при выполнении декоративно- художественных работ 

2 

13.Методика определения дефектов и повреждений поверхностей, 

подлежащих ремонту; 

2 

14.Требования, предъявляемые к качеству отремонтированных 2 
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поверхностей 

15.Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 12 

1.Практическое занятие «Подсчет объема работ и потребности в материалах при выполнении 
декоративно-художественных работ» 

2 

3. Практическое занятие «Составление инфраструктурного листа для выполнения 

малярных и декоративных работ» 
2 

5. Практическое занятие «Составление инструкционно-технологических карт по теме: 

«Декоративно-художественная отделка поверхностей» 
2 

6. Практическое занятие Составление инструкционно-технологических карт по теме: 

«Фактурная отделка поверхностей» 
2 

7. Практическое занятие «Определение видов декоративно-художественных отделок по 

образцам 
2 

8. Практическое занятие «Составление дефектной ведомостипри ремонтеи 

восстановлении декоративно-художественных отделок» 
2 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 4 

Определяется при формировании рабочей программы 
* 

Учебная практика раздела 4 

Виды работ  

1. Подготовка и использование инструментов и приспособлений для выполнения декоративно-

художественных работ 

2. Окрашивание поверхностей в два и более тона 

3. Вытягивание филенок с подтушевкой 

4. Подготовка и использование инструментов и приспособлений для копирования и вырезания трафаретов 

любой сложности 

108 
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5. Подготовка трафаретов, фиксация их на поверхности 

6. Отделка поверхности по трафарету 

7. Отделка поверхности декоративной крошкой 

8. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни 

9. Отделка поверхностей под шелк, замшу, сукно и другие материалы 

10. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окрашивания с 

использованием специального инструмента 

11. Подготовка и использование аэрографического инструмента и оборудования 

12. Аэрографические работы 

13. Декоративное лакирование поверхностей 

14. Подготовка и использование инструментов для покрытия поверхности под бронзу, золото и серебро 

15. Составление тональной гаммыокрасочных составов по образцам 

16. Выполнение орнаментной и объемной росписи 

17. Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками 

18. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

19. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Очистка поверхности ручным и механизированным способом 

2. Установка защитных материалов (скотч, пленки) для предохранения поверхностей от набрызгов краски 

3. Удаление старой краски с расшивкой трещин и расчисткой выбоин 

4. Подготовка различных поверхностей под малярные и декоративные работы 

5. Нанесение шпатлевочных составов на поверхность ручным и механизированным способом 

6. Разравнивание нанесенных механизированным способом шпатлевочных состав 

7. Огрунтовка поверхностей ручным и механизированным способом 

8. Шлифование огрунтованных и прошпатлеванных поверхностей 

9. Нанесение окрасочных составов на поверхности ручным и механизированным способом 

10. Ремонт малярных покрытий 

11. Подготовка стен и материалов к оклеиванию 

12. Подготовка клеящего состава для проклеивания поверхностей и наклеивания материалов 

13. Нанесение клеевого состава на поверхности 

14. Оклеивание стен и потолков обоями различного вида без пузырей и отслоений  

15. Удаление старых обоев и наклейка новых 

144 
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16. Окрашивание поверхностей в два и более тона 

17. Вытягивание филенок с подтушевкой 

18. Отделка поверхности по трафарету 

19. Отделка поверхностей под ценные породы дерева, декоративные камни 

20. Отделка поверхностей под шелк, замшу, сукно и другие материалы 

21. Формирование на обрабатываемой поверхности рельефа и выполнение фактурного окрашивания с 

использованием специального инструмента 

22. Выполнение аэрографических работ 

23. Декоративное лакирование поверхностей 

24. Покрытие поверхности под бронзу, золото и серебро 

25. Выполнение орнаментной и объемной росписи 

26. Отделка фасадов декоративно-художественными покрасками 

27. Определение дефектов и повреждения поверхностей, подлежащих ремонту 

28. Ремонт и восстановление декоративно-художественных отделок 

Всего 468 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов: 

Технологии малярных и декоративно-художественных работ;      

мастерских: 

Малярных и декоративно-художественных работ. 

 

Оборудование учебного кабинета Технологии малярных и декоративно-

художественных работ: 

- рабочее место преподавателя; 

- рабочие места по количеству студентов; 

- наглядные пособия; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- средства аудиовизуализации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской Малярных и 

декоративно-художественных работ: 

Перечень основного и вспомогательного технологического оборудования: 

- технический фен; 

- эксцентровая шлифмашина; 

- угловая шлифмашина; 

- краскораспылитель; 

- аэрограф; 

- компрессор; 

- колеровочная машина; 

- агрегат окрасочный пневматического распыления; 

- агрегат шпаклевочный пневматический; 

- дрель электрическая; 

- полуавтомат для раскроя обоев; 

- установка для нанесения клея на обои; 

- прожектор строительный. 

Контрольно-измерительный инструмент: 

- уровень строительный; 

- уровень гибкий (водяной); 

- построитель плоскости лазерный; 

- дальномер лазерный; 

- отвес стальной строительный; 
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- рулетка в закрытом корпусе; 

- угольник; 

- шнур разметочный в корпусе; 

- метр деревянный; 

- циркуль разметочный; 

- стандартный конус; 

- штангенциркуль; 

- транспортир; 

- весы с диапазоном измерения от 0,1 до 3кг. (для колеровки); 

- правило дюралюминиевое универсальное (2м). 

Инструмент: 

- валик малярный меховой; 

- валик малярный угловой; 

- валик малярный велюровый; 

- валик малярный поролоновый; 

- валик малярный филенчатый; 

- валик декоративный (фактурный); 

- мини-валик; 

- валик прижимной; 

- игольчатый валик; 

- шпатель фасадный; 

- шпатель малярный; 

- шпатель угловой; 

- шпателя фасонные; 

- шпатель резиновый; 

- японский шпатель (набор); 

- обойный шпатель; 

- кисть маховая; 

- кисть макловица; 

- кисть ручник; 

- кисть флейц; 

- кисть радиаторная; 

- кисть филенчатая; 

- декоративная кисть для создания фактур; 

- кисть испанская; 

- кисть шеперка плоская; 

- кисть трафаретная (набор); 

- кисть лампензель; 

- кисть художественная (набор); 



33 
 

- кисть поролоновая (набор); 

- морская губка; 

- штатулетка пластиковая; 

- кельма пластиковая; 

- кельма венецианская; 

- аппликатор текстуры дерева; 

- треугольный зубчатый скребок; 

- нож универсальный с выдвижным лезвием; 

- обойная щетка; 

- терка пластиковая с поролоновой основой; 

- меховая варежка для воска; 

- шприц-дозатор; 

- канцелярские принадлежности – набор (ножницы, карандаш, ластик, линейка, 

циркуль); 

- мастихины (набор). 

Приспособления: 

- коврик самовосстанавливающийся; 

- ванночка; 

- телескопический стержень; 

- трафарет; 

- сито сменное для процеживания; 

- миксер строительный. 

Инвентарь: 

- бочок для окрасочных составов емкостью 20 л; 

- тара инвентарная (различной емкостью); 

- совок для набора сыпучих материалов; 

- посуда мерная дозировочная (набор); 

- лестница стремянка; 

- стол–подмости инвентарный; 

- подмости универсальные сборно-разборные; 

- шкаф для хранения инструментов; 

- стеллажи для хранения материалов. 

Комплект учебно-методической документации 

 Приводится перечень средств обучения, включая тренажеры, модели, макеты, 

оборудование, технические средства, в т.ч. аудиовизуальные, компьютерные и 

телекоммуникационные и т.п. Количество не указывается. Перечни приводятся по 

каждому кабинету, мастерской, лаборатории, если их несколько 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники (печатные): 

1. Завражин Н.Н., «Технология отделочных строительных работ» – М.: Академия», 

2013г. 

2. Петрова И.В., «Общая технология отделочных строительных работ» учеб. – М.: 

«Академия», 2010 г. 

3. Завражин Н.Н., «Малярные работы высокой сложности» – М.: Академия», 2009 г. 

4.  Ефимов Б.А., Кульков О.В., Смирнов В.А., «Материаловедение. Отделочные 

работы» – М.:  «Академия», 2010 г. 

5. Куликов О.Н., Е.И. Ролин «Охрана труда в строительстве» – М.:  «Академия», 

2014 г. 

 

(электронные): 

1. http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-79/index.htm 

2. http://forum.smeta.ru/forum62/topic7943.html 

 

Дополнительные источники: 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия М.:ФГУП ЦПП, 2006 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.combook.ru/authors/%D0%95%D1%84%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%20%D0%91.%D0%90./
http://www.combook.ru/authors/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%20%D0%9E.%D0%92./
http://www.combook.ru/authors/%D0%A1%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%BE%D0%B2%20%D0%92.%D0%90./
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-79/index.htm
http://forum.smeta.ru/forum62/topic7943.html
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ПО РАЗДЕЛАМ) 

Профессиональные 

компетенции 

Оцениваемые знания и 

умения, действия 

 

Методы оценки (указываются 

типы оценочных заданий и их 

краткие характеристики, 

например, практическое 

задание, в том числе ролевая 

игра, ситуационные задачи и 

др.; проект; экзамен, в том 

числе – тестирование, 

собеседование) 

Критерии 

оценки 

Раздел модуля 1. 

Подготовительные работы при производстве малярных и декоративных работ 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

Знания 

Правила организации 

рабочего места и техники 

безопасности; 

 

способы и правила 

подготовки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

 

назначение и правила 

применения ручного 

инструмента и 

приспособлений; 

 

правила эксплуатации, 

принцип работы и условия 

применения пылесосов и 

компрессоров; 

 

способы и материалы для 

предохранения 

поверхностей от набрызгов 

краски; 

 

инструкции по охране 

труда, электробезопасности 

и пожарной безопасности 

при подготовительных 

работах; 

 

наносить на поверхности 

олифу, грунты, пропитки и 

нейтрализующие растворы 

кистью или валиком; 

 

отмеривать и смешивать 

Тестирование 

 

Практическое задание 

 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
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компоненты 

нейтрализующих и 

протравливающих 

растворов; 

 

способы и правила 

подготовки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

 

способы и правила 

расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов; 

 

способы и правила 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов; 

 

правила эксплуатации и 

принцип работы 

инструментов и 

механизмов для 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов; 

 

способы и правила 

нанесения шпатлевочных 

составов на поверхность 

вручную; 

 

устройство, назначение и 

правила применения 

инструмента и механизмов 

для нанесения 

шпатлевочных составов; 

 

способы и правила 

разравнивания 

шпатлевочного состава, 

нанесенного 

механизированным 

способом, инструмент для 

нанесения; 

 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

шпатлевочных составов; 

 

требования, 

предъявляемые к качеству 
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выполняемых работ; 

 

составы для малярных и 

декоративных работ  и 

способы дозирования их 

компонентов; 

 

технология перемешивания 

составов для малярных и 

декоративных работ; 

 

способы и правила 

приготовления окрасочных 

составов; 

 

способы и правила подбора 

колера; 

 

назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и 

приспособлений; 

 

правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов для малярных 

и декоративных работ; 

 

правила применения 

средств индивидуальной 

защиты; 

 

способы и правила 

подготовки поверхностей 

под окрашивание и 

оклеивание; 

 

способы и правила 

расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов; 

 

способы и правила 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов; 

 

правила эксплуатации и 

принцип работы 

инструментов и 

механизмов для 

приготовления и 

перемешивания 
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шпатлевочных составов; 

 

способы и правила 

нанесения шпатлевочных 

составов на поверхность 

вручную; 

 

устройство, назначение и 

правила применения 

инструмента и механизмов 

для нанесения 

шпатлевочных составов; 

 

способы и правила 

разравнивания 

шпатлевочного состава, 

нанесенного 

механизированным 

способом,инструмент для 

нанесения; 

 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

шпатлевочных составов; 

 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

 

способы и правила 

нанесения грунтовок и 

основные требования, 

предъявляемые к качеству 

грунтования; 

 

устройство, принцип 

работы, правила 

эксплуатации ручного 

краскопульта; 

 

способы и правила 

выполнения 

шлифовальных работ; 

 

основные требования, 

предъявляемые к качеству 

грунтования и шлифования 

поверхностей; 

 

инструкции по охране 

труда, правила 

пожаробезопасности и 
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электробезопасности при 

грунтовании и 

шлифовании поверхностей; 

 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

грунтовых составов; 

 

способы приготовления 

грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 

 

устройство и правила 

использования механизмов 

для приготовления и 

нанесения шпатлевочных и 

грунтовочных составов, 

эмульсий и паст по 

заданной рецептуре; 

 

инструкции по охране 

труда, пожаробезопасности 

и электробезопасности при 

шпатлевании, грунтовании 

и шлифовании 

поверхностей 

механизированным 

инструментом; 

 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

применяемых 

грунтовочных составов, 

эмульсий и паст; 

 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Умения 

Соблюдать правила 

техники безопасности и 

организации рабочего 

места; 

 

пользоваться 

металлическими 

шпателями, скребками, 

щетками для очистки 

поверхностей; 

 

пользоваться пылесосом, 

Защита практических 

работ 

 

 

Экспертное 

наблюдение 
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воздушной струей от 

компрессора при очистке 

поверхностей; 

 

удалять старую краску с 

расшивкой трещин и 

расчисткой выбоин; 

 

устанавливать защитные 

материалы (скотч, пленки) 

для предохранения 

поверхностей от набрызгов 

краски; 

 

наносить на поверхности 

олифу, грунты, пропитки и 

нейтрализующие растворы 

кистью или валиком; 

 

отмеривать и смешивать 

компоненты 

нейтрализующих и 

протравливающих 

растворов; 

 

пользоваться 

инструментом для 

расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов; 

 

отмеривать, перетирать и 

смешивать компоненты 

шпатлевочных составов; 

 

пользоваться 

инструментом для 

нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность 

вручную; 

 

разравнивать нанесенный 

механизированным 

способом шпатлевочный 

состав; 

 

производить дозировку 

компонентов составов для 

малярных и декоративных 

работ в соответствии с 

заданной рецептурой; 

 

перемешивать компоненты 
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составов; 

 

применять 

электрифицированное и 

ручное оборудование и 

инструмент; 

 

применять средства 

индивидуальной защиты; 

 

пользоваться 

инструментом для 

расшивки трещин, вырезки 

сучьев и засмолов; 

 

отмеривать, перетирать и 

смешивать компоненты 

шпатлевочных составов; 

 

пользоваться 

инструментом для 

нанесения шпатлевочного 

состава на поверхность 

вручную; 

 

разравнивать нанесенный 

механизированным 

способом шпатлевочный 

состав; 

 

пользоваться 

инструментами и 

приспособлениями для 

грунтования поверхностей; 

 

заправлять, регулировать 

факел распыла грунта, 

наносить грунт на 

поверхность 

краскопультами с ручным 

приводом; 

 

производить техническое 

обслуживание ручного 

краскопульта; 

шлифовать огрунтованные, 

окрашенные и 

прошпатлеванные 

поверхности; 

 

отмерять и смешивать 

компоненты грунтовочных 
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составов, эмульсий и паст 

по заданной рецептуре; 

 

пользоваться 

инструментом для 

нанесения на поверхность 

шпатлевки 

механизированным 

способом; 

 

пользоваться 

инструментом для 

нанесения на поверхность 

олифы, грунта, эмульсий и 

паст механизированным 

способом 

Действия 

очистка поверхностей и 

предохранение от 

набрызгов краски; 

 

протравливание и 

обработка поверхностей; 

 

окончательная подготовка 

поверхностей 

для окрашивания и 

оклеивания обоями; 

 

приготовление составов 

для малярных и 

декоративных работ по 

заданной рецептуре с 

соблюдением безопасных 

условий труда и охраны 

окружающей среды; 

 

шпатлевание поверхностей 

вручную; 

 

грунтование и шлифование 

поверхностей; 

 

шпатлевание и грунтование 

поверхностей 

механизированным 

инструментом 

Оценка выполнения 

практических работ, в 

том числе по учебной 

и производственной 

практике 

Экспертное 

наблюдение 

Раздел модуля 2. Производство малярных работ 

ПК 3.4 

ПК 3.7 

Знания 

Сортамент, маркировка, 

основные свойства 

применяемых 

Тестирование 

 

Практическое задание 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов – 

5 (отлично) 
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лакокрасочных материалов 

и побелок; 

 

требования, 

предъявляемые к качеству 

окрашенных и побеленных 

поверхностей; 

 

способы и правила 

приготовления окрасочных 

составов; 

 

способы и правила подбора 

колера; 

 

способы и правила 

нанесения лаков, краски, 

побелки на поверхности 

вручную и 

механизированным 

способом; 

 

способы и правила 

нанесения клеевых 

(жидких) обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности; 

 

устройство и правила 

эксплуатации машин, 

механизмов и 

механизированного 

инструмента для малярных 

работ (кроме агрегатов 

высокого давления); 

 

устройство и правила 

эксплуатации 

передвижных малярных 

станций; 

 

Методика определения 

дефектов и повреждений 

поверхностей, подлежащих 

ремонту; 

 

технология ремонта 

поверхностей, 

выполненных с 

использованием малярных 

работ; 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
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требования, 

предъявляемые к качеству 

отремонтированных 

поверхностей 

правила техники 

безопасности при 

выполнении ремонтных 

работ 

Умения 

Отмеривать и смешивать 

компоненты окрасочных 

составов по заданной 

рецептуре; 

 

подбирать колер при 

приготовлении окрасочных 

составов; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

нанесения на поверхность 

лаков, красок и побелок; 

 

вытягивать филенки без 

подтушевывания; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

нанесения клеевых 

(жидких) обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности; 

 

накладывать трафарет на 

поверхность; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

фиксации трафарета на 

поверхности 

Определять дефекты и 

повреждения 

поверхностей, подлежащих 

ремонту; 

 

соблюдать правильность 

технологии ремонта 

Защита практических 

работ 

 

 

Экспертное 

наблюдение 
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поверхностей; 

 

производить ремонт без 

ухудшения качества 

ремонтируемых 

поверхностей 

Действия 

Окрашивание 

поверхностей; 

 

ремонт и восстановление 

малярных покрытий в 

соответствии с 

технологическим заданием 

и соблюдением безопасных 

условий труда 

Оценка выполнения 

практических работ, в 

том числе по учебной 

и производственной 

практике 

Экспертное 

наблюдение 

Раздел модуля 3. Производство обойных работ 

ПК 3.5 Знания 

Требования, 

предъявляемые к качеству 

материалов, применяемых 

при производстве обойных 

работ, к качеству 

оклеенных поверхностей; 

 

устройство и принцип 

действия обрезальных 

машин и станков; 

 

инструкции по охране 

труда, пожаробезопасности 

и электробезопасности при 

использовании 

обрезальных машин и 

станков; 

 

способы и правила 

оклеивания поверхностей 

обоями; 

 

сортамент, маркировка, 

основные свойства 

высококачественных, 

дерматиновых и древесных 

обоев; 

 

правила эксплуатации 

инструмента и 

приспособлений, 

используемых при 

наклеивании и замене 

обоев 

Тестирование 

 

Практическое задание 

 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов – 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
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Умения 

Обеспечивать прилегание 

без пузырей и отслоений 

наклеенных на 

поверхности стен обоев 

простых и средней 

плотности или тканей; 

 

удалять старые обои, 

наклеенные внахлестку, и 

наклеивать новые; 

 

удалять пятна на 

оклеенных поверхностях; 

 

пользоваться 

инструментом и 

оборудованием для 

обрезки кромок обоев; 

 

пользоваться станком для 

пакетного раскроя обоев; 

 

обеспечивать прилегание 

без пузырей и отслоений 

наклеенных на 

поверхности 

высококачественных 

обоев, дерматина, 

древесных обоев; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

оклеивания поверхностей; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

смены обоев 

Защита практических 

работ 

 

 

Экспертное 

наблюдение 

Действия 

Оклеивать поверхности 

обоями простыми или 

средней плотности и 

тканями; 

 

отделка стен и потолков 

высококачественными 

обоями 

Оценка выполнения 

практических работ, в 

том числе по учебной 

и производственной 

практике 

Экспертное 

наблюдение 

Раздел модуля 4.Декоративно-художественная отделка поверхностей 

ПК 3.6 Знания 

Способы и правила 

Тестирование 

 

90 ÷ 100 % 

правильных ответов – 
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выполнения малярных 

работ под декоративное 

покрытие; 

 

устройство и правила 

эксплуатации 

окрашивающих агрегатов 

высокого давления; 

 

способы и приемы 

копирования и вырезания 

трафаретов, инструмент 

для копирования и 

вырезания трафаретов; 

 

способы подбора 

окрасочных составов; 

 

способы покрытия 

поверхностей под ценные 

породы дерева и камня; 

 

правила безопасности при 

работе с лакокрасочными 

материалами; 

 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ; 

 

правила цветообразования 

и приемы смешивания 

пигментов с учетом их 

химического 

взаимодействия; 

 

правила и способы 

составления тональной 

гаммы; 

 

способы и правила 

формирования рельефа и 

фактурного окрашивания; 

 

способы и правила 

аэрографической отделки; 

 

поверхностей и 

декоративного 

лакирования; 

 

способы и правила 

Практическое задание 

 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

5 (отлично) 

 

 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

 

менее 70% 

правильных ответов – 

2 

(неудовлетворительно) 
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бронзирования, золочения 

и серебрения 

поверхностей; 

 

виды росписей и шрифтов; 

 

способы подбора и 

составления трафаретов; 

 

способы и приемы росписи 

поверхностей; 

 

правила безопасности при 

работе с лакокрасочными 

материалами; 

 

требования, 

предъявляемые к качеству 

выполняемых работ 

Умения 

Пользоваться 

механизированным 

инструментом и агрегатами 

высокого давления при 

окрашивании 

поверхностей; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

торцевания, флейцевания 

поверхностей и 

вытягивания филенок с 

подтушевкой; 

 

накладывать трафареты на 

поверхность; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

фиксации трафаретов на 

поверхности; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

окрашивания поверхностей 

в два и более тона; 

 

пользоваться 

инструментом и 

Защита практических 

работ 

 

 

Экспертное 

наблюдение 
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приспособлениями для 

декоративного покрытия 

поверхностей; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

отделки поверхности стен 

клеевыми составами; 

 

пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

копирования и вырезания 

трафаретов любой 

сложности; 

 

пользоваться 

инструментом для отделки 

поверхности декоративной 

крошкой; 

 

формировать на 

обрабатываемой 

поверхности рельеф и 

выполнять фактурное 

окрашивание с 

использованием 

специального инструмента; 

 

пользоваться 

аэрографическим 

инструментом и 

оборудованием; 

 

пользоваться 

инструментом и 

оборудованием для 

декоративного 

лакирования поверхностей; 

 

пользоваться 

инструментом для 

покрытия поверхности под 

бронзу, золото и серебро; 

 

составлять тональные 

гаммы особо сложных 

окрасочных составов по 

образцам; 

 

пользоваться 
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инструментом и 

приспособлениями для 

выполнения орнаментной и 

объемной росписи; 

 

пользоваться 

инструментом для росписи 

поверхностей по рисункам 

и эскизам, от руки по 

припороху 

Действия 

Отделка поверхностей стен 

в два и более тона; 

 

художественная отделка и 

ремонт 

поверхностей 

Оценка выполнения 

практических работ, в 

том числе по учебной 

и производственной 

практике 

Экспертное 

наблюдение 

 

5. Возможности использования данной программы для других ПООП 

Программа профессионального модуля может быть использована в программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности (ППССЗ) 08.02.01 

Строительство и эксплуатация зданий и сооружений, а также в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 13450 Маляр 

строительный 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (далее – ППКРС) в 

соответствии с ФГОС СПО 08.01.25 Мастер отделочных строительных и 

декоративных работ. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

 В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид деятельности «Выполнение облицовочных работ плитами и 

плитками» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбора инструментов, приспособлений, материалов, 

приготовление растворов при производстве облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с заданием и требованиями охраны труда и техники 

безопасности 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда 

ПК 4.3  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.4  Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда 

ПК 4.5  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и 

безопасных условий труда 

ПК 4.6 Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки 

 Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих 

компетенций: 

Код Профессиональные компетенции 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 



5 

 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном язык 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля ПМ.04 «Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами» 

Формируемые компетенции Название раздела 

Действия (дескрипторы) Умения Знания 

Раздел модуля 1. Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные работы, 

включающие в себя: организацию 

рабочего места, выбора 

инструментов, приспособлений, 

материалов, приготовление 

растворов при производстве 

облицовочных работ плитками и 

плитами, в соответствии с 

заданием и требованиями охраны 

труда и техники безопасности 

Выполнение подготовительных 

работ: подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения 

облицовочных работ в соответствии 

с инструкциями и регламентами 

 

Правильно организовывать 

рабочее место; 

просчитывать объемы работ в 

соответствии с заданием; 

выбирать и проверять исправность 

инструментов и оборудования, 

необходимых для выполнения 

работ; 

выбирать и определять 

пригодность применяемых 

материалов; 

соблюдать правила безопасности 

труда, гигиены труда, пожарную 

безопасность; 

сортировать, подготавливать 

плитки к облицовке; 

приготавливать клеящие растворы 

с использованием готовых сухих 

смесей различного состава и 

средств малой механизации; 

контролировать качество 

подготовки и обработки 

поверхности; 

соблюдать безопасные условия 

труда; 

Методы организации труда на 

рабочем месте; 

нормы расходов сырья и 

материалов на выполняемые 

работы; 

основы экономики труда; 

правила техники 

безопасности; 

санитарно-гигиенические 

нормы; 

виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

состав набора инструментов, 

приспособлений, средств 

малой механизации и 

вспомогательных материалов, 

необходимые при 

производстве облицовочных 

работ, правила и порядок их 

использования; 

виды материалов и способы 

приготовления клеевых 

растворов для укладки 
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выбирать и использовать 

необходимые средства 

индивидуальной защиты для 

каждого процесса 

зеркальной плитки; 

требования санитарных норм 

и правил при производстве 

облицовочных работ; 

правила техники 

безопасности; 

правила пожарной 

безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила охраны труда при 

работе на высоте 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в 

соответствии с заданием, с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Выполнение работ по подготовке 

поверхностей основания под 

облицовку  

 

Производить очистку и 

подготовку поверхности 

основания, подлежащего 

облицовке и ее выравнивание; 

производить сортировку и 

подготовку плиток, производить 

выравнивание и подточку кромок 

плиток; 

производить разметку и 

провешивание поверхности, 

подлежащей облицовке, 

устанавливать плитки-маяки и 

ориентиры для выкладки плитки 

по горизонтали и вертикали; 

 производить сборку, монтаж и 

демонтаж подмостей 

Виды основных материалов, 

применяемых при подготовке 

поверхностей оснований под 

облицовку плиткой и 

плитами; 

состав набора инструментов, 

вспомогательных материалов 

и оборудования, необходимые 

при производстве 

облицовочных работ, правила 

их использования; 

правила техники 

безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной 

безопасности 

Облицовочные работы 

горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей 

помещений 

 

 

Готовить клеящие растворы для 

производства облицовочных работ 

внутри помещений на основе 

сухих смесей использованием 

средств малой механизации; 

сглаживать и выравнивать 

неровности поверхности, 

Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

внутренних поверхностей 

помещений; 

технология производства 

облицовочных работ в 

соответствии с 
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подлежащей облицовке плиткой; 

производить резку и сверление 

плитки под нужный размер; 

наносить клеящий раствор и 

укладывать плитку на 

вертикальные и горизонтальные 

поверхности, подлежащие 

облицовке; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической 

картой на соответствующие виды 

работ; 

работать со средствами малой 

механизации, инструментом и 

приспособлениями, 

предназначенными для 

выполнения облицовочных работ; 

осуществлять проверку ровности 

облицованной плиткой 

поверхности по горизонтали и по 

вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, производить ее 

корректировку; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и 

выполнять затирку швов 

облицованной поверхности 

технологической картой на 

соответствующие виды работ; 

правила приготовления 

клеящих растворов для 

производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей 

с использованием средств 

малой механизации; 

состав средств малой 

механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря 

для производства 

облицовочных работ, правила 

их использования; 

нормативную трудоемкость 

выполнения отдельных 

операций при производстве 

облицовочных работ в 

соответствии с 

технологической картой на 

соответствующий вид работ; 

нормы расхода материалов 

при производстве 

облицовочных работ в 

соответствии с 

технологической картой на 

соответствующий вид работ; 

правила техники 

безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной 

безопасности 
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ПК 4.3. Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и 

вертикальных наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Облицовка фасадов, цоколей и 

других вертикальных и 

горизонтальных поверхностей 

наружных частей зданий и 

сооружений 

 

 

Готовить клеящие растворы для 

производства наружных 

облицовочных работ на основе 

сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным 

сезонным колебаниям с 

использованием средств малой 

механизации; 

сглаживать и выравнивать 

неровности поверхностей фасадов, 

цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке плиткой; 

работать со средствами малой 

механизации, инструментом и 

приспособлениями, 

предназначенными для 

выполнения наружных 

облицовочных работ; 

производить резку и сверление 

плитки под нужный размер; 

наносить клеящий раствор для 

наружных работ и укладывать 

плитку на поверхности фасадов, 

цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке в 

соответствии с технологической 

картой на выполнение данного 

вида работ; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической 

картой на выполнение данного 

вида работ; 

Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

фасадов, цоколей и других 

наружных частей зданий и 

сооружений; 

технологию производства 

наружных облицовочных 

работ в соответствии с 

технологической картой на 

выполнение данного вида 

работ; 

правила приготовления 

клеящих растворов для 

производства наружных 

облицовочных работ на 

основе сухих смесей 

устойчивых к температурным 

и влажностным сезонным 

колебаниям с использованием 

средств малой механизации; 

нормативную трудоемкость 

выполнения отдельных 

операций при производстве 

наружных облицовочных 

работ в соответствии с 

технологической картой; 

нормы расхода материалов 

при производстве наружных 

облицовочных работ в 

соответствии с 

технологической картой; 

состав средств малой 

механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря 
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осуществлять проверку 

поверхностей фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и 

сооружений, облицованных 

плиткой, по горизонтали и по 

вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и 

производить уплотнение и 

сглаживание швов, их затирку 

для производства 

облицовочных работ, правила 

их использования; 

правила техники 

безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной 

безопасности 

ПК 4.4. Выполнять облицовочные 

работы наклонных элементов 

внутренних и наружных 

поверхностей зданий и 

сооружений с соблюдением 

технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Облицовочные работы наклонных 

элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений 

Формировать поверхности 

оснований и их сопряжения 

подлежащие облицовке плиткой; 

работать со средствами малой 

механизации, инструментом и 

приспособлениями, 

предназначенными для 

выполнения наружных и 

внутренних облицовочных работ; 

производить прямую и 

криволинейную резку и сверление 

плитки под нужное сопряжение; 

наносить клеящий раствор и 

укладывать плитку на 

поверхности сложной формы, 

подлежащих облицовке в 

соответствии с технологической 

картой на выполнение данного 

вида работ; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической 

картой на выполнение данного 

вида работ; 

Технологию производства 

облицовочных работ на 

поверхностях сложной формы 

в соответствии с 

технологической картой на 

выполнение данного вида 

работ; 

правила резки плитки для 

получения прямолинейного, 

криволинейного реза и фаски 

с заданным углом; 

нормативную трудоемкость 

выполнения отдельных 

операций при производстве 

облицовочных работ в 

соответствии с 

технологической картой; 

нормы расхода материалов 

при производстве сложных 

облицовочных работ в 

соответствии с 

технологической картой; 

состав средств малой 
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осуществлять проверку 

поверхностей и, при 

необходимости, корректировка ее; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и 

производить уплотнение и 

сглаживание швов, их затирку 

механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря 

для производства 

облицовочных работ, правила 

их использования; 

правила техники 

безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной 

безопасности 

Раздел модуля 2. Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 

ПК 4.5. Выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами с 

соблюдением технологической 

последовательности выполнения 

операций и безопасных условий 

труда 

Ремонт участков внутренних и 

наружных поверхностей, 

облицованных плиткой 

 

 

Производить осмотр 

облицованных поверхностей для 

выявления участков, подлежащих 

ремонту и/или отдельных плиток, 

подлежащих замене; 

удалять пришедшие в негодность 

и отслоившиеся плитки без 

повреждения соседних участков; 

производить очистку и 

выравнивание высвобождаемых 

участков покрытия без 

повреждения соседних участков, 

не подлежащих ремонту; 

производить подготовку 

основания под удаленной плиткой 

без повреждения облицовки с 

использованием средств малой 

механизации; 

готовить клеящий раствор для 

производства облицовочных работ 

на основе сухих смесей 

использованием средств малой 

Виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей; 

технология производства 

работ по ремонту и замене; 

облицовочной плитки в 

соответствии с 

технологической картой на 

соответствующие виды работ; 

состав и правила 

приготовления клеящих 

растворов для производства 

облицовочных работ на 

основе сухих смесей с 

использованием средств 

малой механизации; 

состав средств малой 

механизации, инструментов и 

приспособлений, 

предназначенных для 

производства облицовочных 
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механизации; 

работать со средствами малой 

механизации и инструментом 

(приспособлениями), 

предназначенными для 

выполнения облицовочных работ; 

производить укладку новой 

плитки с подгонкой к местам 

примыкания к участкам, не 

подлежащим ремонту, основной 

облицовки; 

производить работы в точном 

соответствии с технологической 

картой на производство 

соответствующего вида работ; 

удалять нарушенные швы и 

производить затирку швов 

работ, порядок их 

использования, правила 

хранения и ухода за ними; 

требования к состоянию и 

внешнему виду поверхностей, 

облицованных плиткой, для 

определения участков, 

подлежащих ремонту; 

правила техники безопасности 

правила противопожарной 

безопасности; 

правила электробезопасности 

Раздел модуля 3. Декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки 

ПК 4.6. Устраивать декоративные 

и художественные мозаичные 

поверхности с применением 

облицовочной плитки 

Устройство декоративных и 

художественных мозаичных 

поверхностей с применением 

облицовочной плитки 

 

 

 

Читать чертежи и рисунки для 

устройства декоративных 

поверхностей; 

производить сортировку, резку и 

сверление плитки под нужный 

размер согласно чертежам и 

рисункам; 

подготавливать поверхность для 

укладки плитки путем ее 

выравнивания, грунтовки, 

разметки и установки маячков и 

специальных лекал; 

производить предварительную 

выкладку подготовленной плитки 

по лекалам и сверку с чертежами 

и/или рисунками, выполнять 

Виды основных материалов, 

применяемых при 

художественной и 

декоративной облицовке 

плиткой внутренних 

поверхностей зданий и 

сооружений; 

технология производства 

работ по декоративной и 

художественной облицовке 

внутренних поверхностей; 

правила приготовления 

клеящих растворов для 

производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей 

с использованием средств 
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корректировку в местах 

отклонений, обозначать реперные 

точки (фрагменты) и маяки;  

читать и составлять карту 

раскладки плитки; 

готовить клеящие растворы для 

производства облицовочных работ 

на основе сухих смесей с 

использованием средств малой 

механизации; 

наносить клеящий раствор и 

производить укладку плитки на 

облицовываемую поверхность, 

ориентируясь на лекала, реперные 

фрагменты и маяки в соответствии 

с технологической картой на 

соответствующий вид работ и 

картой раскладки плитки; 

заполнять швы между плитками 

специальными составами и 

производить уплотнение и 

сглаживание швов, их затирку и 

очистку облицованной 

поверхности 

малой механизации; 

состав технологического 

нормокомплекта средств 

малой механизации, 

инструментов, 

приспособлений и инвентаря 

для производства 

художественной и 

декоративной облицовки, 

правила их использования; 

нормативную трудоемкость 

выполнения отдельных 

операций при производстве 

работ по декоративной и 

художественной облицовке 

внутренних поверхностей в 

соответствии с 

технологической картой; 

нормы расхода материалов 

при производстве работ по 

декоративной и 

художественной облицовке 

внутренних поверхностей в 

соответствии с 

технологической картой; 

правила техники 

безопасности; 

правила электробезопасности; 

правила противопожарной 

безопасности 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам 

Распознавание сложных 

проблемные ситуации в различных 

контекстах;  

проведение анализа сложных 

Распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте;  

анализировать задачу и/или 

Актуальный 

профессиональный и 

социальный контекст, в 

котором приходится работать 
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ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности;  

определение этапов решения 

задачи;  

определение потребности в 

информации;  

осуществление эффективного 

поиска;  

выделение всех возможных 

источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных;  

разработка детального плана 

действий;  

оценка рисков на каждом шагу;  

оценивает плюсы и минусы 

полученного результата, своего 

плана и его реализации, предлагает 

критерии оценки и рекомендации по 

улучшению плана 

проблему и выделять её составные 

части;  

правильно 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) 

и жить;  

основные источники 

информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или 

социальном контексте;  

алгоритмы выполнения работ 

в профессиональной и 

смежных областях; 

методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах;  

структура плана для решения 

задач;  

порядок оценки результатов 

решения задач 

профессиональной 

деятельности 

ОК 2. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

Планирование информационного 

поиска из широкого набора 

источников, необходимого для 

выполнения профессиональных 

задач;  

проведение анализа полученной 

информации, выделяет в ней 

главные аспекты;  

структурирование  отобранной 

информации в соответствии с 

параметрами поиска; 

интерпретация полученной 

информации в контексте 

профессиональной деятельности 

 

Определять задачи 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 

Номенклатура 

информационных источников 

применяемых в 

профессиональной 

деятельности;  

приемы структурирования 

информации;  

формат оформления 

результатов поиска 

информации 
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ОК 3. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие 

Использование актуальной 

нормативно-правовой 

документацию по профессии; 

применение современной научной 

профессиональной терминологии; 

определение траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

Определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

выстраивать траектории 

профессионального и личностного 

развития 

Содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; 

современная научная и 

профессиональная 

терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития  

и самообразования 

ОК 4 .Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Участие в деловом общении для 

эффективного решения деловых 

задач; 

планирование профессиональной 

деятельность 

Организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

Психология коллектива; 

психология личности; 

основы проектной 

деятельности 

ОК 5. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста 

Грамотное устное и письменное 

изложение своих мыслей по 

профессиональной тематике на 

государственном языке; 

проявление толерантности в 

рабочем коллективе 

Излагать свои мысли на 

государственном языке; 

оформлять документы 

 

Особенности социального и 

культурного контекста; 

правила оформления 

документов 

ОК 6 .Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей 

Понимание значимости своей 

профессии; 

демонстрация поведения на основе 

общечеловеческих ценностей 

Описывать значимость своей 

профессии; 

презентовать структуру 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Сущность гражданско-

патриотической позиции;  

общечеловеческие ценности; 

правила поведения в ходе 

выполнения 

профессиональной 

деятельности 

ОК 7. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях 

Соблюдение правил экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; 

Обеспечение  ресурсосбережения на 

рабочем месте 

 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности;  

определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности 

по профессии 

Правила экологической 

безопасности при ведении 

профессиональной 

деятельности;  

основные ресурсы, 

задействованные в 
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профессиональной 

деятельности;  

пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 8. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности 

Сохранение и укрепление здоровья 

посредством использования средств 

физической культуры;  

 

поддержание уровня физической 

подготовленности для успешной 

реализации профессиональной 

деятельности 

Использовать физкультурно-

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 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

основы здорового образа 

жизни;  

условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии;  

средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 9. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

Применение средств 

информатизации и 

информационных технологий для 

реализации профессиональной 

деятельности 

Применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение. 

Современные средства и 

устройства информатизации, 

порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке 

Применение в профессиональной 

деятельности инструкций на 

государственном и иностранном 

языке; 

 

ведение общения на 

профессиональные темы 

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 

Правила построения простых 

и сложных предложений на 

профессиональные темы;  

основные 

общеупотребительные 

глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика);  

лексический минимум, 

относящийся к описанию 

предметов, средств и 

процессов профессиональной 
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деятельности;  

кратко обосновывать и объяснять 

свои действия (текущие и 

планируемые);  

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

деятельности;  

особенности произношения; 

правила чтения текстов 

профессиональной 

направленности 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 

Определение инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности;  

составление бизнес плана;  

презентация бизнес-идеи;  

определение источников 

финансирования;  

применение грамотных кредитных 

продуктов для открытия дела 

Выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности;  

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности;  

основы финансовой 

грамотности;  

правила разработки бизнес-

плана;  

порядок выстраивания 

презентации;  

кредитные банковские 

продукты 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 468, из них: 

- на освоение МДК – 108 часов, 

- на практики: учебную – 216 часов, производственную – 144 часа. 

самостоятельная работа  указывается только в рабочей программе.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 
Практика  

Обязательные аудиторные  учебные 

занятия 

внеаудиторная 

(самостоятельная) 

учебная работа  

учебная, 

часов 

производственная  

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., 

курсовая 

проект 

(работа), 

часов 

всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовой 

проект 

(работа), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1. –ПК 4.4. 

ОК 1 -11 

Раздел 1.  

Облицовка плиткой 

и плитами 

поверхностей 

зданий и 

сооружений 

222 78 54 

- 

* 

- 

144 * 

ПК 4.5. 

ОК 1 -11 

Раздел 2. 

Ремонт 

облицованных 

поверхностей 

плитками и 

плитами 

60 24 12 * 36 * 

ПК 4.6. 

ОК 1 -11 

Раздел 3. 

Декоративные и 

художественные 

мозаичные 

поверхности с 

применением 

облицовочной 

плитки. 

57 21 13 * 36 * 

 Производственная 

практика  

144   

 Всего: 483 123 85 - * - 216 144 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами» 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 

учебная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. Облицовка плиткой и плитами поверхностей зданий и сооружений 222 

МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами 78 

Тема 1.1. 

 Подготовительные 

работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 

12 

 

 

 

 

1. Организация рабочего места плиточника 2 

2. Расчеты объема работ 2 

3. Виды плиток и плит для облицовки и их назначение и физические, 

механические и технологические свойства 

1-2 

4. Инструмент и средства малой механизации плиточника 1-2 

5. Виды клеевых растворов, на которые укладывается плитка, их 

свойства 

1-2 

6. Техника безопасности при выполнении облицовочных работ плиткой и 

плитами 

2 

Тематика практических занятий 6 

1. «Расчет объемов работы в соответствии с заданием» 2 

2. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для 

выполнения облицовочных работ» 
2 

3. «Построение схемы организации рабочего места при выполнении облицовочных работ» 2 

Тема 1.2. Подготовка 

поверхностей 

оснований под 

облицовку 

Содержание  Уровень освоения 

14 
1. Виды и типы поверхностей оснований 1-2 

2. Требования к качеству поверхностей оснований и инструмент для 

проверки качества поверхностей 

1-2 
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3. Подготовка поверхностей оснований без дефектов под облицовку 

плиткой 

1-2 

4. Виды дефектов поверхностей, методы и способы их устранения 1-2 

5. Техника безопасности при подготовке поверхностей оснований под 

облицовку 

1-2 

Тематика практических занятий  10 

1. Составление таблицы «Технологические свойства оснований влияющих на качество 

облицовочных работ» 
2 

2. Составление таблицы «Виды  строительных растворов для выравнивания поверхностей и 

технологическая последовательность их приготовления» 
2 

3. Составление таблицы «Виды дефектов поверхности и способы их устранения» 2 

4. Составление дефектной ведомости на поверхность основания 2 

5. «Разработка последовательности технологических операций по подготовки поверхности под 

облицовку» 
2 

Тема 1.3. 

Технологические 

процессы облицовочных 

работ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  Уровень освоения 

 

 

 

 

52 

 

 

 

 

1. Технология нанесения клеевых растворов и укладка плитки на клей 1-2 

2. Технологические процессы облицовки вертикальных поверхностей  1-2 

3. Облицовка углов плиткой 1-2 

4. Технологические процессы облицовки полов 1-2 

5. Облицовка стыков между стеной и полом 1-2 

6. Технологические процессы облицовки фасадов цоколей и других 

наружных частей зданий и сооружений 

1-2 

7. Выполнения простой, диагональной и иных видов облицовки 1-2 

8. Технологические процессы облицовки потолков 1-2 

9. Технологические процессы облицовки поверхностей сложной формы 1-2 

10. Технологическая последовательность проверки качества 

облицовочных работ 

1-2 

11. Наименование, назначение и правила применения инструмента, 

приспособления и инвентаря для облицовочных работ 

1-2 

12. Требования СНиП к качеству облицованной поверхности 1-2 

13. Организация труда на рабочем месте 1-2 

14. Техника безопасности при выполнение облицовочных работ 1-2 
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Тематика практических занятий 38 

1. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по 

облицовки вертикальных поверхностей внутри помещений» 
4 

2. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по 

облицовки горизонтальных поверхностей внутри помещений» 
4 

3. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по 

облицовки наружных поверхностей зданий и сооружений» 
4 

4. «Разработка последовательности технологических операций для выполнения работ по 

облицовки поверхностей сложных форм» 
4 

5. «Построение схемы организации рабочего места при облицовке поверхностей» 4 

6. «Составление таблицы применяемых инструментов, приспособлений, инвентаря для 

облицовки поверхностей» 
4 

4. «Составление таблицы допустимых отклонений от требований к качеству облицованной 

поверхности плиткой» 
4 

5. «Разработка инструкционно-технологических карт для выполнения работ по проверке 

качества облицовочных работ» 
4 

7. «Расчёт потребности в материалах для облицовки поверхностей различной степени 

сложности» 
4 

8. «Расчёт времени на выполнение работ по облицовки поверхностей различной степени 

сложности» 
4 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 1 

 
* 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Расчеты объемов работ в соответствии с заданием 

2. Проверка пригодности поверхности основания к облицовочным работам 

3. Подготовка поверхностей (бетонных, кирпичных, каменных, металлических, каркасно-обшивных) под облицовку 

плиткой 

4. Подбор плитки и проверка её качества 

5. Приготовление вручную и по заданному составу клеевых смесей 

6. Облицовка вертикальных поверхностей в ряд 

144 
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7. Облицовка вертикальных поверхностей по диагонали 

8. Облицовка полов в ряд и по диагонали 

9. Облицовка цоколей, фасадов и других наружных поверхностей зданий и сооружений 

10. Облицовка поверхностей сложной формы 

11. Приготовлений состава для затирки швов и затирка швов 

12. Проверка качества облицованной поверхности 

Раздел 2. Ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 48 

МДК 04.01. Технология облицовочных работ плитками и плитами 12 

Тема 2.1. Ремонт 

облицованных 

поверхностей 

 

Содержание  Уровень освоения 

12 

1. Виды дефектов облицованных поверхностей 1-2 

2. Технология ремонта и устранения дефектов без замены плитки 1-2 

3. Технология ремонта и устранения дефектов с заменой плитки 1-2 

4. Техника безопасности при выполнении ремонтных работ 1-2 

Тематика практических занятий  6 

1. «Разработка инструкционно-технологических карт по выявлению дефектов» 6 

2.  «Расчёт потребности в материалах и инструментах для выполнения ремонта 

облицованных поверхностей.» 
6 

3.  «Построение схем организации рабочего места при ремонте облицованных поверхностей» 6 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 2 

 
* 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

1. Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для для проведения работ 

по ремонту облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентами 

2. Устранение дефектов без замены плитки 

3. Устранение дефектов с заменой плитки 

36 

Раздел 3. Декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением облицовочной плитки 54 

МДК. 01.01 Технология облицовочных работ плитками и плитами 18 

Тема 3.1. Технология 

устройства 

декоративных и 

художественных 

Содержание  Уровень освоения 

18 

1. Виды декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 

использованием облицовочной плитки 

2-3 

2. Технология устройства декоративных мозаичных поверхностей с 

использованием «битой» облицовочной плитки 

2-3 



23 

 

мозаичных 

поверхностей с 

использованием 

облицовочной плитки 

 

3. Технология устройства художественных мозаичных поверхностей с 

использованием «сложнорезанной» облицовочной плитки 

2-3 

Тематика практических занятий 10 

1.  «Разработка инструкционно-технологических карт на устройство декоративных 

мозаичных поверхностей с использованием «битой» облицовочной плитки» 
4 

2.  «Разработка эскизов декоративных мозаичных поверхностей» 2 

3.  «Разработка инструкционно-технологических карт на устройство художественных 

мозаичных поверхностей с использованием «сложнорезанной» облицовочной плитки» 
2 

4. «Разработка эскизов и технических чертежей художественных мозаичных поверхностей» 2 

5. «Построение схем организации рабочего места при устройстве декоративных и 

художественных мозаичных поверхностей с использованием облицовочной плитки» 
3 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа при изучении раздела 3 

1. Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы по темам раздела 

2. Презентация на тему «Виды и типы декоративных мозаичных панно» 

3. Разработка эскиза панно на заданную тему 

* 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

1. Подготовка поверхностей для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей 

2. Укладка декоративной мозаики из «битой» плитки 

3. Укладка «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием 

36 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Выполнение подготовительных работ при производстве облицовочных работ 

2. Выполнение облицовки поверхностей плиткой и плитами различной степени сложности 

3. Выполнение затирки швов 

4. Проверка качества облицованной поверхности 

5. Подготовка площадки, подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для проведения работ по 

ремонту облицованных поверхностей в соответствии с инструкциями и регламентами 

6. Выполнение работ по ремонту поверхностей, облицованных плиткой 

7. Выполнение подготовительных работ для устройства декоративных и художественных мозаичных поверхностей 

8. Выполнение укладки декоративной мозаики из «битой» плитки 

9. Выполнение укладки «сложнорезанной» плитки в соответствии с заданием 

144 

Всего 468 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

3.1. Материально-техническое обеспечение 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета основы 

технологии облицовочных работ; лаборатории материаловедения; мастерской по 

облицовки плиткой. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочее место преподавателя; 

- ученические столы и стулья; 

- маркерная доска; 

- учебная, справочная и нормативная литература; 

- стенды: «Виды плиток», «Виды и способы укладки плитки», «Виды мозаик из 

керамической плитки». 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- доска; 

- учебная литература; 

- материалы;  

- тренировочные кабины для облицовочных работ; 

- зона устройства мозаичных поверхностей;  

- технологические карты;  

- образцы облицованных поверхностей; 

- инструменты плиточника;  

- макеты и стенды «Инструменты и приспособления», «Современные 

материалы и технологии» и др. 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:   

- лабораторные приборы для исследования характеристик и качества плитки; 

- наборы лабораторного инвентаря: емкости, миски, шпатели и др.; 

- лабораторная мебель: столы, стеллажи, шкаф вытяжной, тележки и др. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

1. СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия 

2. Черноус Г. Г. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. Учебник 

для студентов учреждений среднего профессионального образования / Г. Г. 

Черноус., - М.: Издательский центр «Академия», 2015. - 256 с. 

3. СНиП III-4-80. Техника безопасности в строительстве. 
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4. СП 12-135-2003 Безопасность труда в строительстве. Отраслевые типовые 

инструкции по охране труда. 

Дополнительные источники: 

1. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / 

В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - 2-е изд., перераб. - М.: Издательский 

центр «Академия», 2012. - 368 с. 

2. Петрова И.В. Общая технология отделочных строительных работ. Учебное 

пособие для начального профессионального образования / И.В. Петрова.- М.: 

Издательский центр «Академия», 2013. - 192 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт компании КНАУФ [Электронный ресурс] URL: www.knauf.ru (дата 

обращения: 07.12.2016). 

 

3.3. Организация образовательного процесса 

Профессиональный модуль составлен в соответствии с основным видом 

деятельности «Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и 

плитками». В состав профессионального модуля входит междисциплинарный курс 

«Технология облицовочных работ плитками и плитами». Практика является 

обязательным разделом профессионального модуля и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся. Профессиональный модуль предусматривает следующие виды 

практик: учебная практика и производственная практика. Цели и задачи, виды работ 

и формы отчетности определяются по каждому виду практики. Виды работ в рамках 

учебной и производственной практик разрабатываются преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин и междисциплинарного курса и мастерами 

производственного обучения совместно с работодателями с учетом особенностей 

развития региона на современном этапе в области строительных технологий по 

профессии «Облицовщик-плиточник». 

Учебная практика проводится в рамках междисциплинарного курса 

«Технология облицовочных работ плитками и плитами» в мастерской по облицовке 

плиткой в форме групповой работы.  

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся.   

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы. 

 Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и 

педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами, 

привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданско-

правового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций, 

деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной 

программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 

лет).  

 Квалификация педагогических работников образовательной организации 

должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных 

справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии). 

Педагогические работники получают дополнительное профессиональное 

образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в организациях направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС 

СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных 

компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям 

ставок), обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, 

имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление 

деятельности которых соответствует области профессиональной деятельности, 

указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, в общем числе педагогических 

работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 25 

процентов. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Профессиональные и 

общие компетенции, 

формируемые в 

рамках модуля 

Оцениваемые знания и умения, действия 

 

Методы оценки Критерии оценки 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знания 

- методы организации труда на рабочем месте; 

- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

- основы экономики труда; 

- правила техники безопасности; 

- санитарно-гигиенические нормы; 

- виды основных материалов, применяемых при облицовке 

наружных и внутренних поверхностей плиткой; 

- состав набора инструментов, приспособлений, средств малой 

механизации и вспомогательных материалов, необходимые при 

производстве облицовочных работ, правила и порядок их 

использования; 

- виды материалов и способы приготовления клеевых растворов 

для укладки зеркальной плитки; 

- требования санитарных норм и правил при производстве 

облицовочных работ; 

- правила техники безопасности; 

- правила пожарной безопасности; 

- правила электробезопасности; 

- правила охраны труда при работе на высоте 

Тестирование 

 

Практическое 

задание 

 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (неудовлетворительно) 

Умения 

- правильно организовывать рабочее место; 

- просчитывать объемы работ в соответствии с заданием; 

- выбирать и проверять исправность инструментов и 

оборудования, необходимых для выполнения работ; 

- выбирать и определять пригодность применяемых материалов; 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 
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- соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, 

пожарную безопасность; 

- сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 

- приготавливать клеящие растворы с использованием готовых 

сухих смесей различного состава и средств малой механизации; 

- контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

- соблюдать безопасные условия труда; 

- выбирать и использовать необходимые средства 

индивидуальной защиты для каждого процесса 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия 

- выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

облицовочных работ в соответствии с инструкциями и 

регламентами 

 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках  практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

ПК 4.2 

 

Знания 

- виды основных материалов, применяемых при подготовке 

поверхностей оснований под облицовку плиткой и плитами; 

- состав набора инструментов, вспомогательных материалов и 

оборудования, необходимые при производстве облицовочных 

работ, правила их использования; 

- правила техники безопасности; 

- правила электробезопасности; 

- правила противопожарной безопасности; 

- виды основных материалов, применяемых при облицовке 

внутренних поверхностей помещений; 

- технология производства облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на соответствующие виды работ; 

- правила приготовления клеящих растворов для производства 

Тестирование 

 

Практическое 

задание 

 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов –  

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 
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облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; 

- состав средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производства облицовочных 

работ, правила их использования; 

- нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций 

при производстве облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой на соответствующий вид работ; 

- нормы расхода материалов при производстве облицовочных 

работ в соответствии с технологической картой на 

соответствующий вид работ; 

- правила техники безопасности; 

- правила электробезопасности; 

- правила противопожарной безопасности 

2 (неудовлетворительно) 

Умения 

- производить очистку и подготовку поверхности основания, 

подлежащего облицовке и ее выравнивание; 

- производить сортировку и подготовку плиток, производить 

выравнивание и подточку кромок плиток; 

- производить разметку и провешивание поверхности, 

подлежащей облицовке, устанавливать плитки-маяки и 

ориентиры для выкладки плитки по горизонтали и вертикали; 

- производить сборку, монтаж и демонтаж подмостей; 

- готовить клеящие растворы для производства облицовочных 

работ внутри помещений на основе сухих смесей 

использованием средств малой механизации; 

- сглаживать и выравнивать неровности поверхности, 

подлежащей облицовке плиткой; 

- производить резку и сверление плитки под нужный размер; 

- наносить клеящий раствор и укладывать плитку на 

вертикальные и горизонтальные поверхности, подлежащие 

облицовке; 

- производить работы в точном соответствии с технологической 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 
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картой на соответствующие виды работ; 

- работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения 

облицовочных работ; 

- осуществлять проверку ровности облицованной плиткой 

поверхности по горизонтали и по вертикали, плоскостности и, 

при необходимости, производить ее корректировку; 

- заполнять швы между плитками специальными составами и 

выполнять затирку швов облицованной поверхности 

Действия 

- выполнение работ по подготовке поверхностей основания под 

облицовку; 

- облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

внутренних поверхностей помещений 

 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках  практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

ПК 4.3 

 

Знания 

- виды основных материалов, применяемых при облицовке 

фасадов, цоколей и других наружных частей зданий и 

сооружений; 

- технологию производства наружных облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой на выполнение данного 

вида работ; 

- правила приготовления клеящих растворов для производства 

наружных облицовочных работ на основе сухих смесей 

устойчивых к температурным и влажностным сезонным 

колебаниям с использованием средств малой механизации; 

- нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций 

при производстве наружных облицовочных работ в 

соответствии с технологической картой; 

Тестирование 

 

Практическое 

задание 

 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 
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- нормы расхода материалов при производстве наружных 

облицовочных работ в соответствии с технологической картой; 

- состав средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производства облицовочных 

работ, правила их использования; 

- правила техники безопасности; 

- правила электробезопасности; 

- правила противопожарной безопасности 

2 (неудовлетворительно) 

Умения 

- готовить клеящие растворы для производства наружных 

облицовочных работ на основе сухих смесей устойчивых к 

температурным и влажностным сезонным колебаниям с 

использованием средств малой механизации; 

- сглаживать и выравнивать неровности поверхностей фасадов, 

цоколей и других наружных частей зданий и сооружений, 

подлежащих облицовке плиткой; 

- работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения 

наружных облицовочных работ; 

- производить резку и сверление плитки под нужный размер; 

- наносить клеящий раствор для наружных работ и укладывать 

плитку на поверхности фасадов, цоколей и других наружных 

частей зданий и сооружений, подлежащих облицовке в 

соответствии с технологической картой на выполнение данного 

вида работ; 

- производить работы в точном соответствии с технологической 

картой на выполнение данного вида работ; 

- осуществлять проверку поверхностей фасадов, цоколей и 

других наружных частей зданий и сооружений, облицованных 

плиткой, по горизонтали и по вертикали, плоскостности и, при 

необходимости, корректировка ее; 

- заполнять швы между плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 
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Действия 

- облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и 

горизонтальных поверхностей наружных частей зданий и 

сооружений 

 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках  практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

ПК 4.4 

 

Знания 

- технологию производства облицовочных работ на поверхностях 

сложной формы в соответствии с технологической картой на 

выполнение данного вида работ; 

- правила резки плитки для получения прямолинейного, 

криволинейного реза и фаски с заданным углом; 

- нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций 

при производстве облицовочных работ в соответствии с 

технологической картой; 

- нормы расхода материалов при производстве сложных 

облицовочных работ в соответствии с технологической картой; 

- состав средств малой механизации, инструментов, 

приспособлений и инвентаря для производства облицовочных 

работ, правила их использования; 

- правила техники безопасности; 

- правила электробезопасности; 

- правила противопожарной безопасности 

Тестирование 

 

Практическое 

задание 

 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (неудовлетворительно) 

Умения 

- формировать поверхности оснований и их сопряжения 

подлежащие облицовке плиткой; 

- работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения 

наружных и внутренних облицовочных работ; 

- производить прямую и криволинейную резку и сверление 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 
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плитки под нужное сопряжение; 

- наносить клеящий раствор и укладывать плитку на поверхности 

сложной формы, подлежащих облицовке в соответствии с 

технологической картой на выполнение данного вида работ; 

- производить работы в точном соответствии с технологической 

картой на выполнение данного вида работ; 

- осуществлять проверку поверхностей и, при необходимости, 

корректировка ее; 

- заполнять швы между плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку 

 

 

 

 

 

 

 

Действия 

- облицовочные работы наклонных элементов внутренних и 

наружных поверхностей зданий и сооружений 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках  практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

ПК 4.5 

 

Знания 

- виды основных материалов, применяемых при облицовке 

наружных и внутренних поверхностей; 

- технология производства работ по ремонту и замене; 

- облицовочной плитки в соответствии с технологической картой 

на соответствующие виды работ; 

- состав и правила приготовления клеящих растворов для 

производства облицовочных работ на основе сухих смесей с 

использованием средств малой механизации; 

- состав средств малой механизации, инструментов и 

приспособлений, предназначенных для производства 

облицовочных работ, порядок их использования, правила 

Тестирование 

 

Практическое 

задание 

 

Устный опрос 

 

Дифференцированный 

зачет 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 
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хранения и ухода за ними; 

- требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, 

облицованных плиткой, для определения участков, подлежащих 

ремонту; 

- правила техники безопасности; 

- правила противопожарной безопасности; 

- правила электробезопасности 

 менее 70% правильных 

ответов – 

2 (неудовлетворительно) 

Умения 

- производить осмотр облицованных поверхностей для выявления 

участков, подлежащих ремонту и/или отдельных плиток, 

подлежащих замене; 

- удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без 

повреждения соседних участков; 

- производить очистку и выравнивание высвобождаемых 

участков покрытия без повреждения соседних участков, не 

подлежащих ремонту; 

- производить подготовку основания под удаленной плиткой без 

повреждения облицовки с использованием средств малой 

механизации; 

- готовить клеящий раствор для производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей использованием средств малой 

механизации; 

- работать со средствами малой механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными для выполнения 

облицовочных работ; 

- производить укладку новой плитки с подгонкой к местам 

примыкания к участкам, не подлежащим ремонту, основной 

облицовки; 

- производить работы в точном соответствии с технологической 

картой на производство соответствующего вида работ; 

- удалять нарушенные швы и производить затирку швов 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

 

 

 

 

 

 

Действия 

- ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 
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облицованных плиткой 

 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

производственных заданий 

в рамках  практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 

ПК 4.6 Знания 

- виды основных материалов, применяемых при художественной 

и декоративной облицовке плиткой внутренних поверхностей 

зданий и сооружений; 

- технология производства работ по декоративной и 

художественной облицовке внутренних поверхностей; 

- правила приготовления клеящих растворов для производства 

облицовочных работ на основе сухих смесей с использованием 

средств малой механизации; 

- состав технологического нормокомплекта средств малой 

механизации, инструментов, приспособлений и инвентаря для 

производства художественной и декоративной облицовки, 

правила их использования; 

- нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций 

при производстве работ по декоративной и художественной 

облицовке внутренних поверхностей в соответствии с 

технологической картой; 

- нормы расхода материалов при производстве работ по 

декоративной и художественной облицовке внутренних 

поверхностей в соответствии с технологической картой; 

- правила техники безопасности; 

- правила электробезопасности; 

- правила противопожарной безопасности 

Тестирование 

 

Практическое 

задание 

 

Устный опрос 

 

 

Дифференцированный 

зачет 

 

90 ÷ 100 % правильных 

ответов – 

5 (отлично) 

80 ÷ 89 % правильных 

ответов – 

4 (хорошо) 

70 ÷ 79%  правильных 

ответов – 

3(удовлетворительно) 

менее 70% правильных 

ответов – 

2 (неудовлетворительно) 

Умения 

- читать чертежи и рисунки для устройства декоративных 

поверхностей; 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

Оценка процесса Оценка 

результатов 
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- производить сортировку, резку и сверление плитки под нужный 

размер согласно чертежам и рисункам; 

- подготавливать поверхность для укладки плитки путем ее 

выравнивания, грунтовки, разметки и установки маячков и 

специальных лекал; 

- производить предварительную выкладку подготовленной 

плитки по лекалам и сверку с чертежами и/или рисунками, 

выполнять корректировку в местах отклонений, обозначать 

реперные точки (фрагменты) и маяки; читать и составлять карту 

раскладки плитки; 

- готовить клеящие растворы для производства облицовочных 

работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации; 

- наносить клеящий раствор и производить укладку плитки на 

облицовываемую поверхность, ориентируясь на лекала, 

реперные фрагменты и маяки в соответствии с технологической 

картой на соответствующий вид работ и картой раскладки 

плитки; 

- заполнять швы между плитками специальными составами и 

производить уплотнение и сглаживание швов, их затирку и 

очистку облицованной поверхности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Действия 

- устройство декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с применением облицовочной плитки 

 

Ситуационная задача 

Практическая работа 

Выполнение 

практического 

задания в рамках 

практик 

Дифференцированный 

зачет 

Экзамен 

 

Экспертное наблюдение 

Оценка выполнения 

производственных заданий 

в рамках  практик 

Оценка процесса Оценка 

результатов 
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5. Возможности использования данной программы для других ПООП. 

Программа профессионального модуля ПМ 04 «Выполнение облицовочных работ плитками и плитами» может 

быть использована для обучения студентов по программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 

08.02.01 «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», а также в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих 15220 «Облицовщик-плиточник». 
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