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Рабочая программа профессионального модуля  « ОСНОВЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ »  разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии   08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ», утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 746 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29634) 

 

ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС 

ориентирован на присвоение выпускнику квалификации выше средней 

квалификации для данной профессии. Независимо от применяемых 

образовательных технологий. Образовательные организации, 

осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, служащих на 

базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО срок 

обучения 2 года 10 мес. 
 

 

 

 

 
 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 стр. 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

7 

 

 



 4 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы материаловедения 

 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 08.00.00 

Техника и технология строительства 
 
 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

специалистов  области строительной отрасли различных форм собственности, 

при наличии среднего образования и основного общего образования. Опыт 

работы не требуется.  

 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональных цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - определять основные свойства материалов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 - общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 111 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  74часа; 

самостоятельной работы обучающегося  37 часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 109 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные занятия 16 

     практические занятия 17 

     контрольные работы 4 

     курсовая работа (проект)  Не 

предусмотрена 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 
Технологические и эксплуатационные свойства материалов и изделий 
Классы (марки), сорта материалов 
Минеральный и фазовый состав строительных материалов 
Гидрофизические свойства 
Камыш , ивовые прутья 
Стеклорубероид 
Изофлекс 

Производство гипсовых вяжущих веществ 

Известь - пушонка  

Ангидритовые вяжущие 

Минеральный состав 

Портландцементы с активными минеральными добавками 

Цемент для строительных растворов 

Глиноземистый цемент 

Добавки, регулирующие пористость 

Добавки нового типа - суперпластификаторы 

Добавки для регулирования свойств 

Пластифицирующие добавки 

Добавки, регулирующие схватывание смесей и твердение растворов 

Заполнители для декоративных растворов 

Заполнители для специальных растворов 
Пороки древесины 
Профильные изделия из древесины 
Жидкие обои 
Флизелиновые обои  
Наполнители для лакокрасочных материалов 
Сиккативы 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Общие сведения о 
материалах  и 

основные свойства 
строительных 

материалов 

 14  

Тема 1.1. 
Классификация 
материалов и 
стандартизация 
строительных 
материалов 

Содержание учебного материала 1 
1. Классификация материалов. Технические условия. Государственный стандарт .Строительные 

нормы 
3 

Практические занятия 2  
1. Чтение технических условий 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Технологические и эксплуатационные свойства материалов и изделий 
2. Классы (марки), сорта материалов 

Тема 1.2. 
Свойства 

строительных 
материалов 

Содержание учебного материала 2 
1. Состав и строение материалов .Свойства материалов. 3 
2. Механические свойства. 3 

Лабораторные работы 2  
1. Определение плотности и пустотности строительного материала 
2. Определение плотности и механической прочности строительного материала 

Практические занятия 2 
1. Составление таблицы плотности и пористости материалов 

Контрольные работы 1 
1.  Составление таблицы химических и физико-химических свойств. 

Самостоятельная работа обучающихся 3 
1. Минеральный и фазовый состав строительных материалов 
2. Гидрофизические свойства 
3. Акустические свойства 

Раздел 2. 
Материалы для 

подготовки 
поверхностей под 

оштукатуривание и 
облицовку 
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Тема 2.1. 
Облицовочные 

материалы 

Содержание учебного материала 1 
1.  Дрань: штукатурная и щитовая. Металлическая сетка. Мешковина и рогожа 3 

Практические занятия 2  
2. Определение назначения  гвоздей по внешнему виду 

Лабораторные работы не предусмотрено 
Самостоятельная работа обучающихся 2 

1. Камыш , ивовые прутья 
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2. Строительные гвозди 
Тема 2.2. 

Изоляционные 
материалы 

Содержание учебного материала 2 

1. Теплоизоляционные материалы. Звукоизоляционные материалы 3 
Лабораторные работы не предусмотрено 
Контрольные работы 1 

1. Расчет звукоизоляционной перегородки. 
Практические занятия      1 

1. Определение изоляционных материалов по назначению 
Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Стеклорубероид 
2. Изофлекс 
3. Современные изоляционные материалы  

Раздел  3. 
Материалы на 

основе 
неорганических 

вяжущих веществ 

 48 

Тема 3.1. 
Общие сведения 

 

Содержание учебного материала 3 
1. Классификация вяжущих. Характеристики вяжущих 3 
2. Производство минеральных вяжущих. Оценка качества минеральных вяжущих 3 

Практические занятия 2  
1. Составление схемы классификации вяжущих 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Вяжущие автоклавного твердения 

Тема 3.2. 
Воздушные 

вяжущие вещества 

Содержание учебного материала 3 
1. Гипсовые вяжущие вещества. 3 
2. Воздушная известь. 3 
3. Классификация гипса по срокам схватывания.  Марки гипсовых вяжущих по прочности.  3 

Лабораторные работы 2  

1. Определение нормальной густоты гипсового теста. 

2. Определение сроков схватывания гипса. 

Практические занятия не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 3 

1. Производство гипсовых вяжущих веществ 

2. Технические свойства гипса. 

3. Ангидритовые вяжущие 

4. Формовочный гипс 

Тема 3.3. 
Керамические 

материалы. 

Содержание учебного материала 3 

1. Глина как вяжущие вещество. Сушка и обжиг изделий. 3 

2. Виды отделочных керамических изделий. 3 

Лабораторные работы 2  
1. Определение разновидности глины. 

Практические занятия 1 
1. Составить таблицу виды кирпича и камней керамических. 
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Контрольные работы 1  
1. Составить классификацию плитки для внутренней отделки стен. 

Самостоятельная работа обучающихся 1  

1. Свойство раствора глины. 
Тема 3.4. 

Портландцемент и 
его разновидности. 

Содержание учебного материала 3 

1. Общие сведения о портландцементе. Сырьё и производство 3 

2. Свойства портландцемента.  3 

3. Специальные виды портландцемента. 3 

Лабораторные работы 3  

1. Определение активности и марки цемента. 

2. Определение сроков схватывания  цемента. 

Практические занятия 2 

1. Твердение.  

2. Определение прочности портландцемента.  

Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Минеральный состав. 

2. Портландцементы с активными минеральными добавками. 

3. Цемент для строительных растворов. 

4. Глиноземистый цемент. 

5. Расширяющиеся цементы. 
Тема 3.5. 

Материалы для 
растворов, бетонов,  

мастик. 

Содержание учебного материала 4 

1. Заполнители: тяжелые и легкие.  Их классификация. Заполнители для декоративных растворов. 3 

2. Наполнители. 3 

3. Пластифицирующие добавки. Наполнители для мастик.  3 

Лабораторные работы 2  

1. Определение зернового состава и группы песка. 

2. Определение состава раствора на аммиачной воде. 
Практические занятия 1 

1. Определение заполнителя по внешнему виду. 

Самостоятельная работа обучающихся 7 
1. Добавки, регулирующие пористость. 

2. Добавки нового типа – суперпластификаторы. 

3. Добавки для регулирования свойств 

4 Пластифицирующие добавки 

5. Добавки, регулирующие схватывание смесей и твердение растворов 

6. Заполнители для декоративных растворов 

7. Заполнители для специальных растворов 

8. Противоморозные добавки 
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Раздел 4. 
Растворы и составы 

для отделочных 
работ. 

 

 35  

Тема 4.1. 
Строительные 

растворы. 

Содержание учебного материала 5 
1. Растворы для обычных штукатурок. 3 
2. Растворы для обычных штукатурок. 3 

3. Растворы и составы для декоративных штукатурок. 3 

4. Растворы для мозаичных и ксилолитовых покрытий.  3 

5. Специальные растворы.  3 

Лабораторные работы 1  

1. Приготовление специального раствора. 
Практические занятия 2 

1. Определение состава раствора. 
Контрольные работы 1 

1. Составить таблицу основных компонентов строительных растворов. 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

1. Приготовление и транспортирование растворов. 
2. Кладочные растворы. 
3. Растворы, модифицированные полимерами. 
4. Штучные облицовочные изделия. 

 
Тема 4.2. 

Отделочные 
материалы из 

древесины. 

Содержание учебного материала 3 
1. Виды отделочных материалов  из древесины. Материалы для полов.  3 
2. Стеновые отделочные материалы.  3 
3. Обои. 3 

Лабораторные работы 1  
1. Определение по внешним признакам качество отделочного материала из древесины. 

Практические занятия 1 
1. Составить таблицу определение качества обоев по символам. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 
1. Профильные изделия из древесины. 
2. Современные виды обоев. 

Тема 4.3. 
Полимерные 
отделочные 
материалы 

Содержание учебного материала 4 
1. Термопластичные полимеры. Термореактивные полимеры.  3 
2. Плиточные полимерные  материалы для покрытия пола. Рулонные материалы. 3 
3. Полимерные материалы для отделки стен и потолков 3 
4 Погонажные изделия. 3 

Лабораторные работы 1  
1 Полимерные отделочные материалы. 

Практические занятия 1 
1. Определение видов материалов 

Самостоятельная работа обучающихся 3  
1 Состав и свойства строительных пластмасс  
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2. Способы получения строительных пластмасс 
3. Конструкционно-отделочные материалы 
4. Погонажные изделия 

 Тема 4.4. 
Лакокрасочные 

материалы 

Содержание учебного материала 3 
1. Классификация лакокрасочных покрытий .Основные компоненты красочных составов. 3 
2. Виды красочных составов. 3 
3. Грунтовки и шпатлевки. 3 

Лабораторные работы 1  
1. Изучение пигментов и наполнителей по образцам 

Практические занятия 1 
1. Определение укрывистости  окрасочных составов 

Контрольные работы не предусмотрено 

Самостоятельная работа обучающихся 1  
1. Наполнители для лакокрасочных материалов 
2. Сиккативы 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) не предусмотрено  
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) не предусмотрено 

Всего: 111 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного 

кабинета  технология отделочных строительных работ, штукатурной 

мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 макеты штукатурных отделок; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

  комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 средства индивидуальной защиты. 

 

Оборудование штукатурной мастерской и рабочих мест:  

 рабочие кабины по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера п/о; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 строительные материалы; 

 штукатурные профили; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

Технические средства обучения: 

             - комплект бланков технической документации; 

             - комплект учебно-методической документации; 

             - наглядные пособия (плакаты, раздаточный материал) 

             - компьютеры, мультимедийный проектор, экран;   
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1.В.А, Смирнов, Б.А., Ефимов, О.В., Кульков и др. – Материаловедение для 

отделочных строительных работ: Учебник для начального 

профессионального  образования. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. – 288 с. 
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Дополнительные источники:  

Стройинформ., Сухие строительные смеси: Справочник-М, 2007. – 828 с. -

Интернет ресурсы: 

www.stroyinform.ru  
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/prep_605/load/uem_1_1.doc - Лабораторные много 

http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/512/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4

%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf- методичка строительные материалы 

http://docs.cntd.ru/document/1200003066 - щебень и гравий 

 

http://pspbeton.narod.ru/svoistva.htm-  Основные свойства строительных материалов 

http://www.materialsworld.ru/ - Материалы на основе неорганических вяжущих 

http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/6.htm - неорганические вяжущие  

http://www.absolutnn.ru/rastvor.html - Материалы, растворы 

http://www.bibliotekar.ru/dom3-BETON/1.htm - Как приготовить раствор и бетон 

 http://www.himhelp.ru/section23/section6/section38/ - растворы 

 http://www.portal-student.ru/Lstmat1-102.php-    Гипсовые вяжущие вещества. Отделочные 

материалы из древесины и гипса.,  

http://www.oknapnz.ru/domashnee-materialovedenie-derevo-v-zhilom-interere.html - 

Домашнее материаловедение и дерево. 

 http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-97-otdelka/101.htm  - Полимерные отделочные 

материалы - http://www.karaon.ru/prod/dpi/-  Материалы из древесно-полимерного 

композита 

 http://www.ximsnab.ru/servise/lakokraska.html    - Лакокрасочные материалы – 

 http://www.lkm-opt.ru/ - Лаки , краски , как разводят и т.д 

 http://stroim-domik.ru/sbooks/book/7/art/4-glava-4-vspomogatelnie-materiali/24-11-mastiki - 

мастики 

http://colorcity.webzone.ru/book/material/kleimastika.htm  - Клей - мастика для разных работ  

http://www.sanbos.ru/techorga/vspomoni/ -  Вспомогательные материалы 

http://www.neuch.ru/referat/17985.html - Керамические материалы - 

http://www.gvozdik.ru/analit/3778.html  - Кер. Материалы и не только, лаки , отделка и 

строительство  

 http://www.stroim-nn.ru/article/view/103 Изоляционные материалы 

http://www.snabinfo.ru/partn.php?mat_id=2577 виды изоляционных материалов 

 

http://www.stroyinform.ru/
http://web-local.rudn.ru/web-local/prep/prep_605/load/uem_1_1.doc
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/512/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf-
http://e.lib.vlsu.ru/bitstream/123456789/512/1/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B0.pdf-
http://docs.cntd.ru/document/1200003066
http://pspbeton.narod.ru/svoistva.htm-
http://www.materialsworld.ru/
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-33/6.htm
http://www.absolutnn.ru/rastvor.html
http://www.bibliotekar.ru/dom3-BETON/1.htm
http://www.himhelp.ru/section23/section6/section38/
http://www.portal-student.ru/Lstmat1-102.php-
http://www.oknapnz.ru/domashnee-materialovedenie-derevo-v-zhilom-interere.html
http://www.bibliotekar.ru/spravochnik-97-otdelka/101.htm
http://www.karaon.ru/prod/dpi/-
http://www.ximsnab.ru/servise/lakokraska.html
http://www.lkm-opt.ru/
http://stroim-domik.ru/sbooks/book/7/art/4-glava-4-vspomogatelnie-materiali/24-11-mastiki
http://colorcity.webzone.ru/book/material/kleimastika.htm
http://www.sanbos.ru/techorga/vspomoni/
http://www.neuch.ru/referat/17985.html
http://www.gvozdik.ru/analit/3778.html
http://www.stroim-nn.ru/article/view/103
http://www.snabinfo.ru/partn.php?mat_id=2577
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

уметь: 

 определять основные свойства 

материалов; 

 

-Наблюдение за ходом работ и оценка 

выполнения заданий. 

Наблюдение за ходом выполнения задания. 

- Проверка качества освоенных знаний 

строительных материалов в соответствии 

СНиП и ТУ. 

знать: 

 общую классификацию материалов, их 

основные свойства и области применения. 

 

 

 

 

 

-Наблюдение за освоением практических 

знаний и компетенций.  

-Проверка освоения данного раздела. 

- Оценка решения при проведении 

ситуационных и практических задач.  

 

 
Разработчики:   

 

ГБПОУ  «ПУ№13»    преподаватель спецдисциплин :  А.П. Шапрова 

 
 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 

 



 
Комитет образования, науки и молодежной политики 

Волгоградской области 

Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреждение 

«Профессиональное училище № 13  имени дважды Героя Социалистического Труда  

В.И.Штепо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 01.ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 
Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии СПО:  

08.01.08 « МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

МДК.01.01 Технология штукатурных работ 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Калач- на - Дону 

2019г.
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Рабочая программа профессионального модуля «ВЫПОЛНЕНИЕ 

ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ» для профессий среднего профессионального 

образования  08.01.08 «Мастер отделочных строительных работ» 

 

Разработчики:  

старший мастер  ГБПОУ «ПУ № 13» Великоиваненко О.Н. 

мастер п/о ГБПОУ «ПУ №13» Богданова И.В. 

 

   Рабочая программа профессионального модуля ПМ 01 « ВЫПОЛНЕНИЕ 

ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ »  разработана на основе Федерального  

государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по профессии   08.01.08 «Мастер отделочных строительных 

работ», утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 746 

"Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29634) 

 

ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС 

ориентирован на присвоение выпускнику квалификации выше средней 

квалификации для данной профессии. Независимо от применяемых 

образовательных технологий. Образовательные организации, 

осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, служащих на 

базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение штукатурных работ 
 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии (профессиям) СПО 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ;08.00.00 Техника и технология строительства в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

штукатурных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке специалистов  области строительной отрасли различных форм 

собственности, при наличии среднего (полного) общего образования и 

основного общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных 

работ; 

 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени 

сложности; 

 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей; 

 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 изготавливать вручную драночные щиты; 

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 
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 набивать гвозди и оплетать их проволокой; 

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным 

способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 

 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных 

перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 

 приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси 

обычных растворов по заданному составу; 

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 

 обмазывать раствором проволочные сетки; 

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов; 

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей 

различной сложности; 

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами; 

 железнить поверхности штукатурки; 

 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей; 

 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей; 

 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей 

различной сложности; 

 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку 

вручную и механизированным инструментом; 

 отделывать фасады декоративной штукатуркой; 

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми 

растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов; 

 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 

 облицовывать гипсокартонными листами на клей; 

 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

 отделывать швы между гипсокартонными листами; 

 контролировать качество штукатурок; 

 выполнять беспесчаную накрывку; 

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 

 наносить гипсовые шпатлевки; 

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
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 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов  

на выполняемые работы; 

 технологию подготовки различных поверхностей; 

 виды основных материалов, применяемых  

при производстве штукатурных работ; 

 свойства материалов, используемых  

при штукатурных работах; 

 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробов; 

 способы промаячивания поверхностей; 

 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних 

поверхностей; 

 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 

 устройство и принцип действия машин и механизмов; 

 устройство шаблонов для вытягивания тяг; 

 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых  

при штукатурных работах; 

 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих 

смесей; 

 составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 

 основные материалы, применяемые  

при производстве штукатурных работ; 

 технологию и устройства марок и маяков; 

 технологию отделки оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей; 

 технологию выполнения декоративных штукатурок; 

 технологию выполнения специальных штукатурок; 

 технологию вытягивания тяг и падуг; 

 технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 

 технологию отделки швов различными материалами; 

 технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 

 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки; 

 технику безопасности при отделке штукатурки; 
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 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 

 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего 714 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  186 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  124часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  62 часов; 

учебной и производственной практики  –  528 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

штукатурных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

штукатурных работ 

ПК 1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности 

ПК 1.3 Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей 

ПК 1.4 Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  выполнение штукатурных работ 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Выполнение штукатурных работ 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК  1.1 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ 
33 10 5 5 18(3) Не предусмотрено 

ПК  1.2 Раздел 2. Оштукатуривание 

поверхностей различной степени 

сложности. 

342 68 34 34 240(40) Не предусмотрено 

ПК  1.3 Раздел 3. Отделка 

оштукатуренных поверхностей 

108 36           18 18 54(9) Не предусмотрено 

ПК  1.4 Раздел 4. Ремонт 

оштукатуренных поверхностей 

51 10 5             5 36(6) Не предусмотрено 

 Производственная практика, 

часов  

180  180 

 Всего: 714 124 62 62 348 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

Выполнение 

подготовительных работ 

 33  

МДК.01.01 Технология 

штукатурных работ 
 714 

Тема 1.1.  Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве штукатурных 

работ 

 

Содержание  5 
1. Ознакомление с инструментами  приспособлениями, применяемыми для выполнения 

подготовительных  штукатурных  работ.  

2 

2. Инвентарные средства подмащивания  для помещений от 1м и выше.  2 

3. Подготовка  поверхностей под оштукатуривание. Кирпичных, деревянных, разнородных, 

шлакобетонных, газобетонных поверхностей. 2ч 

2 

4. Техника безопасности при выполнении подготовительных работ при производстве 

штукатурных работ.  

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия 5 
1 Составление инструкционной-технологической  карты по выполнению 

подготовительных работ кирпичных поверхностей; 

2 Составление  инструкционной - технологической карты по выполнению 
подготовительных работ  деревянных  поверхностей; 

3 Составление  инструкционной -технологической карты по выполнению 

подготовительных работ разнородных поверхностей; 

4 Составление  инструкционной -технологической карты :подготовка  поверхностей                          

( газобетонных; кирпичных; гипсовых блоков) под оштукатуривание современными 

штукатурками.  

5 Составление интеллект карты : виды грунтовок и их назначение. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий), работа с ресурсами интернет, справочными системами «Гарант», «Консультант» , « Штукатурные работы» 

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

5  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- подготовка железобетонных поверхностей; 
- выполнение эскизов ручных инструментов для выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
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- заготовка драночных щитов; 

- порядок установки сеток; 

- устройство лесов, подмостей и люлек для штукатурных работ; 

- правила установки лесов; 
- меры предосторожности при работе с лесов, подмостей и люлек; 

  

Учебная практика 

Виды работ 

    - Подготовка ручных инструментов к работе, 

    - Подготовка кирпичной поверхности под оштукатуривание 

    - Подготовка железобетонных, металлических поверхностей под оштукатуривание 

    - Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание 

 -Подготовка разнородных поверхностей, гипсолитовых 

18  

Раздел ПМ 2. 

Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 

 342 

МДК.01.01. Технология 

штукатурных работ 
  

Тема 2.1. 
Выполнение простой, 

улучшенной и 

высококачественной 

штукатурки 

 

Содержание 11 
1 Общие сведения о штукатурке,   свойства и преимущества. Виды штукатурок, 

штукатурные слои и их назначение. Назначение и способы провешивания поверхностей. 

2 

2. Обычные     растворы для штукатурных работ. Способы разравнивания обычных 

растворов. Приготовление раствора для слоев штукатурки  и его  нанесение, способы 

затирки. 

3 

3.  Виды марок и маяков и их устройство. Технология выполнения простой, улучшенной, 

высококачественной штукатурки. Отделка  углов. Снятие фасок. Дефекты штукатурки 

3 

4. Требования СНиП к качеству простой, улучшенной и высококачественной  штукатурки. 

Организация рабочего места. Техника безопасности при выполнении штукатурных работ. 

3 

5. Сухие  штукатурные смеси  их  виды  и преимущества. Штукатурка гипсовая 

универсальная » КНАУФ-Ротбанд» , « Волма-слой», «Основит», « Вермиизол»,  их виды  

и область применения. Технология оштукатуривания  потолков  сухими    смесями. 

3 

Лабораторные работы    Не предусмотрены  

Практические занятия: 12 
1. Составление инструкционной карты : назначение ручных инструментов для штукатурных 

работ 

2. Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах для простого  оштукатуривания 

стен. Подсчет на оштукатуривания потолка. Подсчет на оштукатуривание откосов. 2ч 

3. Составление интеллект  карты: отделка наружных и внутренних   углов ,снятие фаски 

4. Составление инструкционно- технологической карты по выполнению улучшенной 

штукатурки  кирпичной поверхности. 

5. Составление технологической карты :  организация  рабочего места при 
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оштукатуривании стен 

6. Подсчет  объемов  работ и потребности  материалах  сухой штукатурки » Кнауф – 

Ротбант» для  различной степени сложности. 

7. Составление  интеллект карты: Сухие  штукатурные смеси  их  виды  и преимущества. 

8. Составление интеллект  карты : штукатурка гипсовая универсальная » КНАУФ-Ротбанд» 

, порядок работы с ней. 

9. Составление интеллект  карты :  штукатурка гипсовая универсальная »Волма-слой» , 

порядок работы с ней. 

10.     Составление интеллект  карты: обычные     растворы  для штукатурных работ их 
применение и назначение. 

11 . Составление инструкционно- технологической карты: способы и приемы  нанесения, 

разравнивания, затирки  штукатурки 

Тема 2.2. 

Оштукатуривание дверных и 

оконных откосов 

 

Содержание  5 
1. Виды подготовительных работ при отделке оконных и дверных проемов. Определение 

угла рассвета, установка рек-правил 

2 

2  Нанесение накрывки, затирка, снятие фаски  при оштукатуривании  откосов.1ч 

Оштукатуривание   ниш, печей. 1ч Способы железнения штукатурки: сухой, мокрый .1ч 

3 

3. Требование СНиП к отделке оконных и дверных проемов. Техника безопасность при 

оштукатуривании откосов. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия: 6 
1. Составление интеллект  карты: Технология оштукатуривания откосов. 2ч 

2. Составление  инструкционно-технологической карты: способы  оштукатуривания ниш. 

3. Составление инструкционно - технологической карты на тему: «Сухой и мокрый   способ   

железнения» 

4. Составление кроссворда по оштукатуриванию откосов.2ч 

 

Тема 2.3. 

Выполнение декоративной 

штукатурки. 

Содержание 6 

 

 

 

1. Технология  выполнения  структурной штукатурки .Технология выполнения 

декоративной штукатурки « Короед », « Венецианской». Технология оштукатуривания 

известково-песчаными цветными штукатурками (  Сграффито) 

2 

2. Технология выполнения штукатурки « под шубу», терразитовой  ,шелковой штукатурки. 3 

3. Технология выполнения  каменной штукатурки. Техника безопасность при  технологии 

выполнения декоративной штукатурки. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия: 7 
1. Составление  инструкционно-технологической карты по выполнению структурной 

штукатурки  

2. Составление  инструкционно-технологической карты по выполнению  декоративной  

штукатурки « Короед» 

3. Составление  инструкционно-технологической карты по выполнению  венецианской 

штукатурки  
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4. Составление технологической карты по выполнению   известково-песчаными цветными 

штукатурки  ( Сграффито) 

5. Составление инструкционно - технологической карты по выполнению декоративной 

штукатурки   «под шубу». 

6.     Составление инструкционно - технологической карты: технология                                                             

выполнения   терразитовой      штукатурки. 

7.  Составление интеллект- карты  : Технология  выполнения  шелковой  штукатурки. 

Тема 2.4. 
Выполнение специальной 

штукатурки 

 

 

Содержание 7 

1. Виды и назначение специальных   штукатурок. Технология выполнения 

водонепроницаемых, флюатированных , акустических, рентгенозащитных, 
кислотостойких,  теплоизоляционных штукатурок. 

2 

2. Технология оштукатуривания поверхностей  растворами на хлорированной, аммиачной 

воде. Ремонт фасадов в зимнее  время морозостойкими растворами. 

3 

3. Общие требования  к подготовке поверхностей и помещений в зимнее время. Техника 

безопасность при  работе  специальными штукатурками. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия: 5 
1. Составление инструкционно- технологической карты по выполнению флюатированной.  

2. Составление  инструкционно-технологической карты по выполнению специальных 

современных  сухих смесей. 

3. Составление инструкционно-технологической карты по выполнению акустических, 

рентгенозащитных, теплоизоляционных .. 

4. Составление интеллект карты:  морозостойкие растворы и их свойства и применение. 

 

Тема 2.5. 

Механизация штукатурных  

работ 

 

Содержание 5 
1. Устройство и принцип действия механизмов для приготовления, нанесения растворов, 

агрегатов и станций. 
2 

2. Технология выполнения торкретирования поверхности. 3 

3. Техника  безопасность  при выполнении  штукатурных механизированных работах 3 

Лабораторные работы Не предусмотрены   

 Практические  занятия 4 
1. Составление интеллект карты:    виды   и    назначения механизмов. 

2. Составление технологической карты:   Организация  рабочего места при 

механизированном оштукатуривании поверхности. 

3. Составление инструкционно- технологической карты   :      Технологический  процесс   

выполнения торкретирования поверхности. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий), работа с ресурсами интернет, справочными системами «Гарант», «Консультант»  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

       34  
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Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение разделов: 

   -   Способы намазывания раствора на поверхность; 

  - Провешивание потолков; 
  -  Техника нанесения накрывки; 

  - Особенности оштукатуривания по сетчатым поверхностям; 

  - Технология оштукатуривания деревянных рубленных поверхностей; 

  - Отделка рустов; 

  -  Технология выполнения терразитовой штукатурки 

  - Отделка штампом; 

   - Отделка набрызгом; 

   - Штукатурка «под гранит»; 

- Особенности оштукатуривания поверхностей специальными и водонепроницаемыми растворами; 

      -  Технология оштукатуривания в зимнее время 

 -  Технология нанесения штукатурки сграффито; 

 - Допускаемые отклонения при устройстве монолитной штукатурке;   

      - Способы контроля качества при выполнении штукатурных работ; 

      - Приготовление  растворов для тёплых штукатурок. 

      -  Технология выполнения тёплых штукатурок. 

      - Установка откосов; 

      - Установка подоконников. 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

 -Приготовление растворов (глиняных, цементных, известковых) :приготовление сухих растворных смесей ;   провешивание поверхности  

  устройство марок и маяков. 

 -Набрасывание раствора кельмой с сокола способами «слева направо», «справа налево». 

 - Набрасывание раствора кельмой с сокола на верхнюю и нижнюю части стен 
 - Намазывание раствора соколом, полутерком, мастерком, теркой  

 - Набрасывание раствора ковшом Шаульского. 

 - Разравнивание  раствора соколом, полутерком, правилом 

 - Затирка поверхности вкруговую, вразгонку 

 - Простая штукатурка стен 

 - Улучшенная штукатурка стен 

  - Оштукатуривание лузгов 

- Оштукатуривание усенков 

 - Отделка углов и снятие фасок 

- Выполнение высококачественной штукатурки 

-  Оштукатуривание оконных откосов 
- Оштукатуривание ниш  

- Отделка поверхности под кирпич 

- Отделка поверхности под «шубу» 

240 
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Раздел ПМ 3.  

Отделка оштукатуренных 

поверхностей 

 108 

МДК.01.01. Технология 

штукатурных работ 

  

 

Тема 3.1.   

Вытягивание тяг 

Содержание 9 

1.  Общие сведения о тягах  их виды и профили. Изготовление и сборка шаблонов 2 

2. Способы разделки углов. Требования к качеству. Заделка швов между железобетонными 

плитами, вытягивание рустов. Виды и способы вытягивания рустов. 

3 

3. Требования к качеству штукатурки. Техника безопасность при работе на подмостях и 

лесах. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия: 9 

1. Составление интеллект карты: виды тяг и их профили. 

2.  Составление интеллект карты: устройство и сборка шаблонов. 

3. Составление инструкционно - технологической карты по вытягиванию прямолинейных 

тяг. 

4. Составление инструкционно - технологической карты по вытягиванию криволинейных 

тяг. 

5. Составление инструкционно - технологической карты :заделка швов между 

железобетонными плитами, вытягивание рустов. 

Тема 3.2.  
Оштукатуривание колонн 

Содержание 9 

1. Провешивание колонн и устройство марок и маяков.  2 

2. Оштукатуривание четырехгранных колонн. Оштукатуривание пилястр. Оштукатуривание 

многогранных колонн. 

3 

3. Оштукатуривание круглых колонн. Оштукатуривание колонн с каннелюрами. 
Оштукатуривание  колонн с энтазисом. 

3 

4. Техника безопасность при оштукатуривании колонн. 3 

Лабораторные работы    Не предусмотрены          

Практические занятия: 9 

1. Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению оштукатуривания 

четырехгранных колонн.  

2. Составление технологической карты по выполнению оштукатуривания четырехгранных 

колонн. 

3. Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению оштукатуривания 

круглых колонн. 

4. Составление технологической карты по выполнению оштукатуривания круглых колонн. 

5. Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению оштукатуривания 

колонн с каннелюрами.  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий), работа с ресурсами интернет, справочными системами «Гарант», «Консультант»  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

18 

 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение разделов: 

 Способы отделок и снятие фасок; 

 Оштукатуривание заглушин; 

 Способы железнения цементной штукатурки; 

 Оштукатуривание ниш; 

 Инструменты для вытягивания тяг; 

 Шаблон для вытягивания криволинейных тяг; 

 Вытягивание тяг в кессонах; 

 Вытягивание круглых розеток; 

 Оштукатуривания колонны с энтазисом; 

  Вытягивание и отделка каннелюр на четырёхгранных колоннах; 

 Вытягивание на круглых колоннах каннелюр; 

        -   Требования СНиП к декоративной штукатурке. 

 

Учебная практика 

   Виды работ 

 - Оштукатуривание квадратных колонн 

 - Оштукатуривание круглых колонн 

 - Оштукатуривание пилястр 
 - Заделка швов, прорезка рустов 

 - Вытягивание рустов по штукатурке. 

54 

Раздел ПМ 4.  

Ремонт оштукатуренных 

поверхностей 

 51  

МДК. 01.01. Технология 

штукатурных работ 

  

Тема 4.1. Ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей  

Содержание  

 

5 
1. Дефекты штукатурных покрытий и способы их устранения. Внешние признаки дефектов: 

качество раствора, нарушение технологии, результаты небрежной эксплуатации. 

2 

2. Ремонт монолитной штукатурки внутри помещений. Ремонт фасадов. 3 

3 Перетирка штукатурки. Особенности оштукатуривания отбитых мест на карнизах и 
прямолинейных тягах. Техника безопасность при выполнении ремонтных штукатурных 

работ. 

3 
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Лабораторные работы Не предусмотрены  

Практические занятия: 5 

1 Подготовка поверхностей в зоне отбитой штукатурки под новое оштукатуривание. 

2 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению ремонта 

оштукатуренной поверхности. 

3 Составление инструкционно-технологической карты по выполнению ремонта 

поверхности, облицованной листами сухой штукатурки. 

4 Подсчет  объемов  работ и потребности в материалах по выполнению ремонта 

оштукатуренной поверхности любой сложности. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 4.  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий), работа с ресурсами интернет, справочными системами «Гарант», «Консультант»  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, 

отчетов и подготовка к их защите. 

 Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

5 

  
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение разделов: 

 -  Инструменты и инвентарь для ремонтных работ; 

 - Ремонт повреждённой штукатурки деревянной конструкции; 

 - Ремонт декоративной штукатурки; 

 - Перетирка штукатурки; 

 - Перетирка тяг; 

 - Ремонт фасадов; 

 - Реставрационные работы; 

 

 

Учебная практика 

Виды работ 

         - Ремонт штукатурки отдельными местами 

  - Подготовка различных  поверхностей под оштукатуривание; 

  - Ремонтные работы оштукатуренной поверхности различной степени сложности 

36 

  

 Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе не предусмотрен 

 

Производственная практика  

Виды работ 

 Подготовка поверхностей под оштукатуривание 

 Провешивание  поверхностей 

 Устройство марок и маяков 

 Улучшенное оштукатуривание поверхностей 

 Высококачественное оштукатуривание поверхностей 

 Оштукатуривание откосов 

180 
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 Вытягивание тяг и разделка углов 

 Оштукатуривание колонн и пилястр 

 Выполнение декоративной штукатурки 

 Выполнение специальной штукатурки 

 Оштукатуривание фасада здания 

 Механизация штукатурных работ 

 Выполнение ремонтных работ 

Всего 714 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  технология отделочных строительных работ, штукатурной 

мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 макеты штукатурных отделок; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

  комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 средства индивидуальной защиты. 

 

Оборудование штукатурной мастерской и рабочих мест:  

 рабочие кабины по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера п/о; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 строительные материалы; 

 штукатурные профили; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую  

производственную практику, которую рекомендуется проводить 

рассредоточено. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

 

1. Черноус Г.Г., штукатурные работы  : мастер отделочных 

строительных работ [текст]: учебное пособие для нач. проф. 
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образования/ Черноус Г.Г., -Москва.: Издательский центр 

«Академия», 2013.-224с. 

2. Мороз Л.Н.,  Штукатур: мастер отделочных строительных работ 

[текст]: учебное пособие/ Л.Н.Мороз – Ростов на Дону.: Феникс, 

2007- 320 с. 

3.  Журавлёв, И.П., Штукатур: мастер отделочных строительных работ 

[текст]учебное пособие/ И.П.Журавлёв – Ростов на Дону.: Феникс, 

2003- 384с. 

4.  Ивлиев А.А. Отделочные строительные работы [текст]:учебник/ 

А.А.Ивлиев-М.:Академия,2004-488с.   

 

Дополнительные источники: 

1. Зубрилина С.Н. Справочник штукатура. Серия «Справочники». – 

Ростов н/Д: Феникс, 2002. 

2. Организация и технология  строительных отделочных работ: 

практические основы профессиональной деятельности: Учеб. Пособие  

НПО / А.В.  Борилов, О.В. Воловикова, С.А. Дмитриенко и др. – М.: 

Академкнига/Учебник, 2005. – 176 с. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении 

общепрофессиональных дисциплин «Основы материаловедения», «Основы 

технологии отделочных строительных работ», «Основы строительного 

черчения», «Основы электротехники», «Охрана труда и техника 

безопасности», «Экономика отрасли и предприятия», «Безопасность 

жизнедеятельности». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую  

производственную практику. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых 

соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение 

штукатурных работ» является освоение в рамках профессионального модуля. 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности 

изучаемой темы и технических условий возможно деление учебной группы 

на подгруппы численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется 

проведение консультаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 
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профессионального образования, соответствующего профилю модуля и 

профессии «Мастер отделочных строительных работ». 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Педагогический состав: среднее специальное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда 

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального 

цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.   
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ – ВЫПОЛНЕНИЕ 

ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ 

 подобрать приспособления и 

инструменты  в соответствии с 

выполняемыми видами работ; 

 очищать поверхность  от пыли в 

соответствии с техническими 

условиями;  

 уметь организовать рабочее место в 

соответствии с выполняемыми видами 

работ; 

  уметь определять пригодность 

применяемых материалов; 

  уметь изготовлять драночные щиты  

вручную в соответствии с 

требованиями СНИП 

  уметь прибивать изоляционные 

материалы и металлические сетки; 

  уметь натягивать металлические сетки 

по готовому каркасу в соответствии с 

техническими условиями; 

  насекать поверхности вручную 

(механизированным способом); 

  выполнять оконопачивание коробок и 

мест примыкания крупнопанельных 

перегородок; 
 разделывать швы между плитами сборных 

железобетонных перекрытий, стеновых 

панелей; 

  расшивать швы и трещины; 

 Устранять дефекты поверхности ; 

  правильно подбирать дозировку 

составляющих сухих смесей; 

 подготовленная поверхность  должна 

соответствовать техническим 

условиям; 

  соблюдать технику безопасности при 

выполнении подготовительных работ; 

Наблюдение  за 

правильностью выбора 

инструмента и 

материала. 

 

 

 

Наблюдение и оценка 

выполнения 

практических работ 

 

 

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Производить 

оштукатуривание 

подобрать 

поверхностей 

различной степени 

 соответствии с выполняемыми видами 

работ; 

  организовывать рабочее место; 

 выполнять провешивание поверхности 

 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 
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сложности согласно ТУ; 

  устанавливать марки и маяки с 

соблюдением технологических 

требований; 

 разделывать швы между плитами 

сборных железобетонных 

перекрытий, стеновых панелей; 

-приготовлять штукатурный раствор  с 

соблюдением технологических 

требований; 

 производить оштукатуривание 

поверхности с соблюдением 

технологического процесса в 

соответствии с видом штукатурки; 

 выполнять затирку накрывочного слоя  

в соответствии с требованиями СНИП; 

 выполнять сплошное выравнивание 

поверхностей ; 

 контролировать качество 

штукатурок; 

 устранять дефекты штукатурки; 

 просчитывать объемы работ и 

потребности в материалах; 

 соблюдать технику безопасности при 

выполнении штукатурных работ  

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик. 

Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 

 навешивать правила с учетом 

необходимого угла рассвета; 

 производить оштукатуривание откосов 

и заглушин с соблюдением 

технологического процесса в 

соответствии с видом штукатурки; 

 железние поверхности штукатурки; 

 соблюдать технологию выполнения 

декоративных и специальных 

штукатурок; 

 выполнять торкретирование 

поверхности с защитой их 

полимерами; 

 покрывать поверхности 

гидроизоляционными, 

газоизоляционными, 

звукопоглощающими, 

термостойкими, рентген 

непроницаемыми растворами; 

 изготовлять шаблоны для вытягивания 

тяг  в соответствии с эскизом; 

 устанавливать правила для 

вытягивания тяг с соблюдением 

технологических требований; 

 вытягивать тяги, падуги постоянного 

сечения всеми видами растворов на 

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик 
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прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов; 

 разделывать углы соответствующими 

инструментами с соблюдением 

технологических требований; 

 оштукатуривать колонны с 

соблюдением технологического 

процесса в соответствии с видом 

штукатурки; 

 устанавливать каркас для облицовки 

стен выполнена в соответствии с 

требованиями СНИП; 

 раскраивать листы соответствующими 

инструментами; 

 облицовывать гипсокартонными 

листами на  клей; 

 облицовывать гипсокартонными 

листами стен каркасным способом; 

 отделывать швы между 

гипсокартонными листами; 

 отделывать швы различными 

материалами; 

 использовать основные материалы, 

применяемые при отделке штукатурок; 

 выполнять беспесчаную накрывку; 

 соблюдать технологию выполнения 

гипсовой штукатурки; 

 соблюдать технику безопасности при 

выполнении штукатурных работ;  

Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей 

 определять причины появления 

дефектов штукатурки; 

 устранять дефекты штукатурки; 

 выполнять ремонт обычных 

оштукатуренных поверхностей; 

 ремонтировать поверхности, 

облицованные листами сухой 

штукатурки; 

 соблюдать технику безопасности при 

выполнении штукатурных работ;  

 соблюдать требования строительных 

норм и правил к качеству штукатурок 

выполнены. 

 

Текущий контроль в 

форме тестовых 

заданий; защиты 

лабораторных и 

практических работ. 

Оценка выполнения 

домашних и 

самостоятельных работ. 

Оценка выполнения 

производственных 

заданий в рамках 

учебной и 

производственной 

практик 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей 

профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных 

работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 нахождение и использование 

информации для 

качественного выполнения 

профессиональных задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение профессиональных 

задач на основе 

самостоятельно найденной 

информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

в ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 
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работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

занятиях 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе 

с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на практических 

занятиях 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 



Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций  
 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии (профессиям) СПО  

08.01.08. Мастер отделочных строительных работ; 

00 
 
 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций  
 

 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

3. Выполнять отделку внутренних и наружных  поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

   

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании  профессиональной 

подготовке работников в области отделочных строительных работ, для 

подготовки специалистов по профессии НПО  08.01.08. мастер 

отделочных строительных  работ и профессиональной переподготовки  

работников  строительной отрасли на базе основного общего образования 

Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций; 

  устройства ограждающих конструкций, перегородок;  

 выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит; 

 выполнения ремонта каркасно-обшивочных конструкций; 

уметь: 

- читать архитектурно-строительные чертежи;  

- организовывать рабочее место;  

- проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов;  

- определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно проекту; 



 - создавать безопасные условия труда; 

-  определять целесообразность использования машин, инструментов и 

приспособлений в соответствии с проектом, условиями производства работ и 

требованиями охраны труда;                                 - подготавливать  площадки для 

проведения работ по устройству ограждающих конструкций, перегородок, 

отделке внутренних и наружных поверхностей;  

- размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций;      

-  выполнять    очистку, обеспыливания, грунтование различных поверхностей;  

- приготавливать монтажные, клеевые, гидроизоляционные и другие растворы и 

смеси;    

   - подготавливать   материалы для монтажа каркасов;  

 - подготавливать листовые материалы к монтажу;  

 - осуществлять монтаж внутренних и наружных металлических и деревянных 

каркасов в соответствии с чертежами, эскизами, схемами;  

- монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с 

учетом проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции; 

 - владеть приемами монтажа узлов примыканий, внутренних и внешних углов, 

дверных проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком; 

- возводить конструкции из пазогребневых плит;  

- устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-

минеральные панели типа аквапанель и другие в проектное положение с обеих 

сторон каркаса;  

-стыковать листы, устраивать внутренние и внешние углы и места сопряжения 

с дверными коробками, полом и потолком;  

- облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы;  

- устанавливать строительные леса и подмости;  

- укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов;  

- крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера;  

- устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и 

минераловатные плиты типа "теплая стена", различные листовые материалы на 

клеящие составы;  

- выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от 

неровности поверхностей;  

- заделывать швы;  

- определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей 

типа аквапанель и других, стыков, оснований пола, подлежащих ремонту;  

- осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием 

комплектных систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других; 

 

знать: 



- основные положения Трудового кодекса Российской Федерации;  

- правила техники безопасности;  

- перечень применяемых машин, инструментов и приспособлений, правила и 

особенности их эксплуатации;  

- виды и технологические свойства современных архитектурных и 

декоративных элементов;  

- требования к подготовке поверхностей под различные виды отделки;  

- приемы и способы подготовки: очистка, обеспылевания, обезжиривание, 

грунтование;                    

 - приемы     и правила разметки поверхностей, пространственного положения 

каркасов;  

- виды маяков, их назначение, последовательность операций при их установке;  

- назначение и порядок установки защитных уголков;  

- технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом;  

- виды и назначение профилей, правила их крепления, используемые для 

крепления материалы и приспособления;  

- правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов; 

 - назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов;  

- виды листовых материалов, их технологические свойства, основные отличия и 

области применения;  

- технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель 

внутренняя, аквапанель наружная и других), особенности стыковки листов, 

устройство внутренних и внешних углов и мест сопряжения с дверными 

коробками и др.; 

- технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила 

крепления; 

- виды и назначение крепежных изделий;  

- технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок из гипсокартонных,  

гипсоволокнистых   листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и 

других, облицовки инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных 

проемов;   

-        технологию   и   особенности   укладки различных видов 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных материалов и их крепления;  

- правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и 

предметов интерьера;  

- способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

пенополистирольных и минераловатных плит типа "теплая стена" к стенам;  

- технологии, состав и последовательность выполняемых операций в 

зависимости от неровности поверхностей;  

- общие сведения о ремонте поверхностей;  

- виды дефектов, способы их обнаружения и устранения;  

- особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других;  

- виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины;  



- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;  

- общие сведения о видах контроля, осуществляемого в ходе выполнения работ; 

- содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием 

комплектных систем;  

- требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего 135 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  99 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  –  42часа; 

самостоятельной работы обучающегося –  21 часов; 

учебной и производственной практики  –  72 часа. 

 



 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной  деятельности , 

выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

 в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

 

ПК 2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

 

ПК  3 Выполнять отделку внутренних и наружных  поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

 

ПК 4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкции. 

ОК  1     Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК  2      Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководителем. 

ОК  3     Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК  4     Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5     Использовать информационно- коммуникационные  

технологии. 

ОК 6     Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7    Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

                                                     Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 

 

Всего часов 

(макс. учебная 
нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1 Раздел 1.Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 

 

18 8 4 4 6 Не предусмотрено 

ПК 2 Раздел 2. Выполнять отделку 

внутренних и наружных  поверхностей 

с использованием листовых 

материалов, панелей, плит и 
перегородок. 

 

33 14 7 7 12 Не предусмотрено 

ПК 3 Раздел 3. Устройство потолков. 
 

36 16              8 8 12 Не предусмотрено 

ПК 4 Раздел 4. Выполнять ремонт каркасно-

обшивочных конструкции. 
12 4 2 2 6 Не предусмотрено 

 Производственная практика, часов  36  36 

 Всего: 135 42 21 21 36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1.  

Выполнение 

подготовительных работ 

 12  

МДК.02.01 Технология  

выполнения монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций . 

 135 

Тема 1.1.  Выполнение 

подготовительных работ 
при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций. 

 

Содержание  4 
1. Инструменты , приспособления , инвентарь, ручные и механизированные 

инструменты для выполнения  монтажа каркасно-обшивочных  работ. Работа 

Правила техники безопасности при работе на высоте. 2ч. 

2 

2. Разметка поверхности. Работа со строительными уровнями. 3 

3. Подготовка к работе листов  ГКЛ. 3 

Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практические занятия 4 
1 Составление интеллект карты на тему: «Инструмент для работы с 

гипсокартонном». 

2 Составление интеллект карты на тему: «Соблюдение  техники безопасности на 

высоте». 

3 Составление интеллект карты на тему: «Работа с уровнем при  каркасно-

обшивочных работах»    

4  Подсчет объемов работ и потребности в материалах для выполнения 
подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий), работа с ресурсами интернет, справочными системами «Гарант», «Консультант»  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП. 

4 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

- выполнение эскизов ручных инструментов для выполнения подготовительных работ при производстве каркасно-монтажных  

работ; 

- устройство лесов, подмостей и люлек для каркасно-монтажных  работ; правила установки лесов; 

 



 11 

- виды и технологические свойства современных архитектурных  и декоративных элементов. 

 

 

Раздел ПМ 2. 

 Выполнение отделки 

внутренних и 

наружных  

поверхностей с 

использованием 

листовых материалов, 

панелей, плит 

и перегородок. 
 

 33  

МДК 02.01. 

Технология  

выполнения монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций . 

  

 

Тема 2.1.  
Облицовка стен 

листовыми 

материалами 

Содержание  7 

1. Облицовка стен листами ГКЛ.   Устройство обрешетки из металлический профиля 2 

2. Облицовка с использованием клеящих веществ.. Облицовка перегородок на несущем 

каркасе из металлического профиля. 

3 

3. Технология устройств деревянных каркасно-панельных  перегородок с использованием  

ДСП ,ДВП. 

3 

4. Облицовка стен  панелями из ПВХ, МДФ  внутри  помещения. Контроль качества  

выполненных работ. 

5 Облицовка фасада  виниловым сайдингом  . Контроль качества  выполненных работ. 

Лабораторная работа Не предусмотрено 

Практические занятия 7  

1.  Подсчет объемов работ, нормы расходов сырья и материалов для  монтажа 

ограждающих конструкций и перегородок. 

2. Составить инструкционно -технологическую карту : «Устройство металлического 

каркаса для листов ГКЛ» 

3. Составить инструкционно -технологическую карту : «Раскладка листов ГКЛ при 

креплении на каркас». 

4. Составить инструкционно -технологическую карту : «Крепление листов ГКЛ к 

профилям».  

5 Составить инструкционно -технологическую карту : Технология устройств  деревянных  

перегородок с использованием  ДВП. 

 6. Последовательность выполнения работ по монтажу гипсокартонных перегородок.  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  7 
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 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  Внутренняя отделка :« 

современные материалы и технологии «  (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.  

 

 Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  

- классификация  монтажа  каркасно- обшивочных материалов; 

- виды современных материалов  -  новинки инструментов; 

- как сделать правильно проем в стене; 
- трансформируемые перегородки и их использование; 

- какие работы запрещены при перепланировке; 

-  

Учебная практика 

Виды работ 

- подготовка ручных инструментов и механизмов к работе; раскрой   листов  ГКЛ. 

-устройство   деревянных перегородок и их обшивка ДСП; 

- крепление   ГКЛ  к деревянному  каркасу. 

- устройство  металлического  каркаса;  

- крепление   ГКЛ  к металлическому  каркасу. 

- крепление   панелей  ПВХ, МДФ   к металлическому  каркасу. 

12 

Раздел ПМ 3. 

Устройство потолков. 

 

 36  

МДК 02.01.  

Технология  

выполнения монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций . 

  

 

Тема 3.1.  

  Облицовка потолков 
на каркасе. 

Содержание  8 

1. Технические характеристики основных конструкций подвесных потолков. Подвесные 

потолки на деревянном каркасе.   

2 

2. Подвесные потолки на одноуровневом и двухуровневом металлическом каркасе.   3 

3. Подвесные потолки системы   «АМФ», «Реечные». (3ч). 3 

4. Техника  безопасность при выполнении  монтажа  каркасно-  обшивочных  конструкций. 3 

5. Создание архитектурного пространства. Гнутые и ломаные гипсокартонные элементы. 

Монтаж изогнутых металлических профилей. 

3 

 Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практические занятия 8 

1. Подсчет объемов работ, нормы расходов сырья и материалов на выполнение облицовки 

потолка.  
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2. Составить инструкционно -технологическую карту на тему «Сборка  деревянного каркаса 

подвесного потолка». 

3.  Составить инструкционно -технологическую карту на тему «Монтаж  подвесного 

потолка системы АМФ» . 

4. Составить инструкционно -технологическую карту на тему «Монтаж алюминиевого  

реечного подвесного потолка» .2ч 

5. Составить инструкционно -технологическую карту  облицовка   ступенчатого потолка 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к параграфам, 

главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических 

работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по ЕСКД и ЕСТП.  
 

8 

 Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы 

- классификация монтажа  каркасно-обшивочных работ; 

- классификация подвесных потолков ; 

- виды материалов и способы  их применения 

 - новинки инструментов; 

- новинки строительных материалов; 

- подготовка деревянных поверхностей под облицовку ГКЛ; 
- подготовка кирпичных поверхностей под облицовку ГКЛ; 

- виниловые панели 3D; 

- виды плиточных потолков . 

 

Учебная практика 

Виды работ 

- подготовка ручных инструментов и механизмов к работе; раскрой   листов  ГКЛ. 

-устройство потолка на деревянном каркасе ;  

- устройство потолка на  металлическом  каркасе; 

- устройство подвесного потолка  на двухуровневом металлическом каркасе; 

- устройство подвесного потолка типа « АМФ». 

12 

Раздел ПМ 4.  

Выполнение ремонта 

каркасно-обшивочных 

конструкции. 

 12  

МДК 02.01.  

Технология  

выполнения монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций . 

  

Тема 4.1.  Содержание  2 
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 Ремонт  каркасно-

обшивочных 
конструкции. 

1. Заделка стыков и ремонт обшивки. Шпатлевание стыков. Заделка трещин на внутренних 

и наружных углах обшивки. Техника безопасность при выполнении  ремонтных работ. 

3 

 Лабораторная работа Не предусмотрено  

Практические занятия 2 

1. Составить инструкционно -технологическую карту : Заделка больших отверстий в 

конструкции выполненных из ГКЛ. 

2. Составить инструкционно -технологическую карту : Заделка трещин  на внутренних и 

наружных углах обшивки. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы :отделочные работы; 

современные материалы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  

 Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя ,подготовка к 

дифференцированному зачету  

2 

 Тематика  внеаудиторной самостоятельной работы  

 -  планируемые ремонтные работы  с связанные  с ГКЛ; 
-   ремонт каркасных  подвесных потолков из  плиточного материала; 

- демонтаж  каркасных  подвесных потолков из сухой штукатурки; 

- определение дефектов и повреждений поверхностей подлежащих ремонту; 

- ремонт каркасных  подвесных потолков из  плиточного материала; 

-требования  ккачеству работ на каждом этапе  технологического процесса; 

Учебная практика 

Виды работ 

-  ремонт каркасно-обшивочных конструкций выполненных из ГКЛ; 

- ремонт каркасно-обшивочных конструкций , замена крепежных изделий. 

 

6 

Производственная практика 

Виды работ 

-  монтаж  металлического  каркаса; 
- монтаж деревянного каркаса; 

- облицовка стен   и потолка  листами ГКЛ; 

- облицовка радиаторов отопления листами ГКЛ; 

- устройство подвесного потолка; 

 - облицовка фасада сайдингом; 

- устройство   деревянных перегородок и их обшивка ДСП; 

- устройство деревянных  перегородок  и их обшивка ДВП. 

 

36  

ВСЕГО: 135  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Основы технологии отделочных строительных работ» и мастерской облицовщика. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 макеты монтажа каркасно- обшивочных конструкций; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

  комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 средства индивидуальной защиты. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской облицовщика:  

 рабочие кабины по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера п/о; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 строительные материалы; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Петров И.В. Общая технология отделочных работ: учеб. пособие НПО. – 

Москва « Академия», 2006г, 

2. Журавлев И.П., Мороз Л.Н. Облицовщик,  Мастер отделочных строительных. 

2-е изд., перераб. и доп. – Ростов н/Д, «Феникс» 2006г; 

3. Черноус Г.Г. Облицовочные работы: учеб. пособие для нач. проф. 

образования/ 3-е издание, «Академия», Москва, 2007г  

4. Завражин Н.Н. Отделочные работы: учебное пособие для начального 

профессионального образования. « Академия», Москва, 2006г 
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Дополнительные источники: 

1. Руденко  В.И. Секреты плиточных работ: практическое пособие изд-6-е- « 

Фурикс» ,Ростов-на –Дону, 2009г 

2.  Рыженко В.И. 300 современных  строительных материалов. (Гипсокартон. 

Панели из пластика. Облицовочные панели. Изоляционные материалы. 

Материалы для пола.) «Оникс» Москва, 2008г. 

3. Внутренняя отделка. »Современные   материалы и технологии» . Редактор –

составитель Д.В.Нестерова.  РИПОЛ  классик  МОСКВА – 2008г. 

4. А.И. Долгих, Отделочные работы.2015г 

5. http://buidhouse.by.ru/ 

6. http://dintera.kirov.ru/ 

7. http://evroremont.nm.ru/ 

8. http://levsha.nm.ru/ 

9. http://master.km.ru/ 

10.  http://ovd.ru/potolki/podvesnoy-potolok-amf.html -монтаж потолков «АМФ»   

http://proxima.com.ua/ 

11. http://remont4all.narod.ru/ 

12. http://sovet.bos.ru/ 

13. http://stroit.ru/ 

14. http://stroy-info.ru/ 

15. http://stupeni.nm.ru/ 

16. http://zagorod.spd.ru/ 

17. http://www.adsp.spb.ru/ 

18. http://www.alta-d.ru/ 

19. http://www.brigadir.ru/ 

20. http://www.erbystroy.ru/ 

21. http://www.ivd.ru/ 

22. http://www.mastercity.ru/ 

23. http://www.masterok.narod.ru/ 

24. http://www.material.ru/ 

25. http://www.newremont.ru/ 

26. http://www.remontinfo.ru/ 

27. http://www.stpoymarket.ru/ 

28. http://www.stroy-press.ru/ 

29. http://www.superstroy.ru/ 

30. http://www.vashdom.ru/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы материаловедения», «Основы технологии отделочных 

строительных работ», «Основы строительного черчения», «Основы 

электротехники», «Охрана труда и техника безопасности»,  «Безопасность 

жизнедеятельности». 

http://buidhouse.by.ru/
http://dintera.kirov.ru/
http://evroremont.nm.ru/
http://levsha.nm.ru/
http://master.km.ru/
http://ovd.ru/potolki/podvesnoy-potolok-amf.html
http://proxima.com.ua/
http://remont4all.narod.ru/
http://sovet.bos.ru/
http://stroit.ru/
http://stroy-info.ru/
http://stupeni.nm.ru/
http://zagorod.spd.ru/
http://www.adsp.spb.ru/
http://www.alta-d.ru/
http://www.brigadir.ru/
http://www.erbystroy.ru/
http://www.ivd.ru/
http://www.mastercity.ru/
http://www.masterok.narod.ru/
http://www.material.ru/
http://www.newremont.ru/
http://www.remontinfo.ru/
http://www.stpoymarket.ru/
http://www.stroy-press.ru/
http://www.superstroy.ru/
http://www.vashdom.ru/
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Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций» является освоение междисциплинарного курса 

«Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций » и учебной практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой 

темы и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы 

численностью не менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля и профессии «Мастер отделочных строительных работ». 

 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 4 – 6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1.Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве монтажа  

каркасно-обшивочных 

конструкций. 

Четкость и грамотность при чтении 

чертежей, соблюдение 

последовательности 

технологических операций в 

соответствии с ИТК. 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

работ 

 

 

Осуществление правильного 

выбора инструментов и материалов 

в соответствии с выполнением 

монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций согласно требований 

СНиП 

Наблюдение  за 

правильностью 

выбора инструмента 

и материала. 

 

Правильность и точность операций 

при подготовке различных 

поверхностей необходимыми 

инструментами и механизмами в 

соответствии с технологическими 

требованиями СниП. 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

 

 

 

Выполнение  подготовки 

поверхностей  в соответствии с 

техническими условиями. 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

 

Точность соблюдения правил 

техники безопасности при 

производстве подготовительных 

работ при  монтаже  каркасно-

обшивочных конструкций. в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Наблюдение за 

точностью 

соблюдения правил 

техники 

безопасности. 

2. Устройство  и монтаж 

ограждающих конструкций и 
перегородок. 

Осуществление правильного 

выбора инструментов при монтаже 

ограждающих конструкций и 

перегородок . 

Наблюдение за 

правильностью 

выбора инструмента 

и материала. 

 

Выполнять монтаж каркасных 

перегородок. 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

Перепланировка и способ устройств 

деревянных перегородок , монтаж 

каркасно- обшивочных 

конструкций  в соответствии 

требованиями  СНиП.  

Оценка выполнения 

практических работ. 
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Точность соблюдения правил 

техники безопасности при 

облицовки стен и потолков 

листовыми материалами с 

использованием монтажа каркасно-

обшивочных конструкций  в 

соответствии с нормативными 

документами. 

 

Наблюдение за 

точностью 

технологического 

процесса. 

 

3.Выполнять отделку 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 

Осуществление правильного 

выбора инструментов при 

выполнении отделку внутренних и 

наружных поверхностей с 

использованием различными  

листовыми материалами, панелями 

и плитами. 

Наблюдение за 

правильностью 

выбора материалов и 

инструментов. 

Выполнять подготовку листовых 

материалов. 

 

Демонстрация крепления  листов  

ГКЛ к металлическому каркасу в 

соответствии с требованиями 

СНиП. 

 Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ  

 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

 

 

Демонстрация правильности и 

точности выполнения способов 

облицовки  стен и потолков в 

соответствии требованиями ИТК. 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

 

Точность контроля качества 

выполненных каркасно-

обшивочных работ   и соблюдение 

требований техники безопасности в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

технологических 

операций. 

 

4. Ремонт   каркасно-

обшивочных конструкции. 

Определение и устранение 

дефектов каркасно-

обшивочныхконструкций. 

Проверка способов устранения 

дефектов в соответствии с 

требованиями СНиП. 

Оценка качества 

выполнения 

практических работ. 

Точность соблюдения безопасности 

при выполнении ремонта 

облицованных  поверхностей 

листовыми материалами в 

соответствии с нормативными 

документами. 

Наблюдение 

выполнения за 

точностью 

выполненных работ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

 мотивированное обоснование 

выбора способа решения 

профессиональной задачи 

 достижение цели 

профессиональной задачи при 

выполнении штукатурных 

работ 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов 

собственной деятельности 

 демонстрация качества 

выполнения профессиональных 

задач 

 способность нести 

ответственность за результаты 

своей работы  

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных 

задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Использовать информационно-  решение профессиональных Интерпретация 
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коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

задач на основе самостоятельно 

найденной информации с 

использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения;  

 участие в планировании 

организации групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных 

компетенций 

Экспертное 

наблюдение и 

оценка 

деятельности 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы на 

практических 

занятиях 

 

 

Разработчики:  

ГБПОУ  «ПУ №13»  старший мастер Великоиваненко О.Н. 

ГБПОУ  «ПУ №13» мастер производственного обучения  Шапрова А.П; 

 

 

 

 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 

    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 

 

____________________            ___________________          _________________________ 

   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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Волгоградской области 

Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное учреждение «Профессиональное 

училище № 13  имени дважды Героя Социалистического Труда  В.И.Штепо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

 

ПМ03 Выполнение  малярных работ 

 

 
Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) по профессии СПО:                      

08.01.08 «МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» 

 

МДК.03.01 Технология малярных работ 
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Рабочая программа  ПМ 03 «ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ» для 

профессий среднего профессионального образования  08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ» 

 

Разработчики:  

Преподаватели  спец.дисциплины  ГБПОУ «ПУ №13» : А.П. Шапрова ;  

О.Н.Великоиваненко ; мастер п/о: И.В.Богданова 

 

 

Рабочая программа ПМ 03 «ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ»  разработана 

на основе Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии   08.01.08 «Мастер отделочных 

строительных работ», утвержденного приказом Минобрнауки России от 02.08.2013 N 

746 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29634) 

 

ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС, ориентирована 

на присвоение выпускнику квалификации выше средней квалификации для данной 

профессии, независимо от применяемых образовательных технологий. 

Образовательные организации, осуществляющие подготовку квалифицированных 

рабочих, служащих на базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в пределах 

ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО срок обучения 2 года 10 

мес. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение малярных работ 
 

1.1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 08.00.00 Техника и технология 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

выполнение малярных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

3. Оклеивать поверхности различными материалами. 

4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке специалистов  области строительной 

отрасли различных форм собственности, при наличии среднего  общего образования и 

основного общего образования. Опыт работы не требуется.  

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 

 окрашивания поверхностей различными малярными составами; 

 оклеивания поверхностей различными материалами; 

 выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 

 

уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи; 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности материалов; 

 экономно расходовать материалы; 

 определять пригодность применяемых материалов; 

 создавать безопасные условия труда; 

 очищать поверхности инструментами и машинами; 

 сглаживать поверхности; 

 подмазывать отдельные места; 

 соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин; 

 предохранять поверхности от набрызгов краски; 

 подготавливать различные поверхности к окраске; 

 оклеивать поверхности макулатурой; 

 подготавливать различные поверхности к оклейке обоями; 

 подготавливать обои к работе; 

 приготавливать нейтрализующие растворы; 

 приготавливать шпаклевочные составы; 

 приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по 

заданному рецепту; 
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 приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 

 приготавливать клей; 

 контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 

 осуществлять обработку поверхности олифой;  

 протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 

 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом; 

 шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 

 окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом 

водными и неводными составами; 

 покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 

 вытягивать филенки; 

 выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 

 отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона; 

 отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 

 контролировать качество окраски; 

 наносить клеевые составы на поверхности; 

 оклеивать потолки обоями; 

 оклеивать стены различными обоями; 

 контролировать качество обойных работ; 

 ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 

 ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 

 контролировать качество ремонтных работ; 

 соблюдать безопасные условия труда; 

 

знать: 

 основы трудового законодательства; 

 правила чтение чертежей; 

 методы организации труда на рабочем месте; 

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 

 основы экономики труда; 

 правила техники безопасности; 

 виды основных материалов, применяемых при производстве малярных и обойных 

работ; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 

 назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 

механизмов; 

 устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 

 способы копирования и вырезания трафаретов; 

 способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание; 

 устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов; 

 способы варки клея; 

 способы приготовления окрасочных составов; 

 способы подбора окрасочных составов; 

 правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия; 

 требования, предъявляемые к качеству материалов; 

 требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 

 основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
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 свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 

работ; 

 технологическую последовательность выполнения малярных работ; 

 способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 

 виды росписей; 

 способы вытягивания филенок; 

 приемы окрашивания по трафарету; 

 виды, причины и технологию устранения дефектов; 

 контроль качества малярных работ; 

 правила техники безопасности при выполнении малярных работ; 

 технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками; 

 виды обоев; 

 принцип раскроя обоев; 

 условия оклеивания различных видов обоев и пленок; 

 виды, причины и технологию устранения дефектов; 

 правила техники безопасности при выполнении обойных работ; 

 технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, 

окрашенных водными и неводными составами; 

 требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 

 правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –  495 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося  – 159 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  обучающегося  -106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  – 53 часов; 

учебной и производственной практики – 336 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

малярных работ, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

малярных работ. 

ПК 2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 

ПК 3 Оклеивать поверхности различными материалами 

ПК 4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 

 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

ОК 6 

 

Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля     выполнение  малярных работ 
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

выполнение малярных работ * 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1 Раздел 1. Организация и выполнение 

подготовительных работ при 

производстве малярных работ. 

48 20 10 10 18(3) Не предусмотрено 

ПК 2 Раздел 2. Реализация технологии 

окрашивания поверхности различными 

малярными составами. 

183 66 33 33 84(14) Не предусмотрено  

ПК 3 Раздел 3. Реализация технология 

оклеивания поверхностей  различными 
материалами 

51 10 5 5 36(6) Не предусмотрено  

ПК 4 Раздел 4.  Организация и выполнение 
ремонта окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

69 10 5 5 54(9) Не предусмотрено  

 Производственная практика, часов  144  144 

 Всего: 495 106 53 53 192 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

НАИМЕНОВАНИЕ 

РАЗДЕЛОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО

ГО МОДУЛЯ (ПМ), 

МЕЖДИСЦИПЛИНАР

НЫХ КУРСОВ (МДК) И 

ТЕМ 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА, ЛАБОРАТОРНЫЕ РАБОТЫ И 

ПРАКТИЧЕСКИЕ ЗАНЯТИЯ, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ РАБОТА ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

КУРСОВАЯ РАБОТ (ПРОЕКТ)  

ОБЪЕМ ЧАСОВ УРОВЕНЬ 

ОСВОЕНИЯ 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. 

Организация и 

выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

малярных работ 

 

 48  

МДК. 03.01. 

Технология малярных 

работ 

  

Тема 1.1. 

Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

малярных работ. 

 

Содержание  10 

1.  Виды и назначения  ручного инструмента, приспособлений  для выполнения 

подготовительных работ при производстве малярных работ. 

2 

2.  Основные виды, последовательность и способы подготовки  оштукатуренных 

поверхностей под окраску. Подготовка  деревянных поверхностей, ранее 

окрашенных поверхностей, металлических поверхностей. Подготовка потолка к 

окрашиванию. Подготовка фасадов к окрашиванию. 

3 

3.  Назначение и виды грунтовок под окрашивание. Нанесение грунтовочных 

составов на поверхность. 

3 

4.  Шпаклёвки под водные составы и их приготовление. Шпаклёвки под неводные 

составы. Универсальные шпаклёвки. Способы нанесения и разравнивания  
шпаклевочных составов на поверхность. 

3 

5.  Требования к качеству подготовленных поверхностей  под окраску. Техника 

безопасность при выполнении  подготовительных малярных работ. 

3 

Лабораторные  работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

 

 
1. Составление интеллект карты: ручной  малярный инструмент для 

подготовительных работ и его назначение. 

2. Составление  инструкционно- технологической карты по подготовке 

оштукатуренных поверхностей под окраску. 

3. Составление инструкционно- технологической карты  по подготовке раннее 

окрашенных водными составами поверхностей под окраску водными составами. 
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4. Составление инструкционно- технологической карты  по подготовке раннее 

окрашенных неводными составами поверхностей под окраску неводными 

составами. 

5.  Составление интеллект карты: виды  грунтовок и  их назначение . 

6. Составление интеллект карты: виды  шпаклёвок и  их назначение.  

7. Составление технологической карты : Способы нанесения и разравнивания  

шпаклевочных составов на поверхность. 

8. Составление технологической карты : организация рабочего места при 

выполнении подготовительных малярных работ. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.  
1.   Изучение конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к  параграфам, главам 

учебных пособий, по вопросам,  составленных преподавателем).  

2. Выполнение рефератов на темы: «Пленкообразование у различных окрасочных составов», «Виды готовых 

шпатлевочных составов», «Применение шпатлевок Волма слой», «Особенности нанесения шпатлевки Ветонит». 
    3.  Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

          ЕСКД и ЕСТП. 

   4.    Выполнение обзорной таблицы по подготовке различных поверхностей к окрашиванию. 

10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение разделов: 

    1.    Общие сведения о современных шпатлевочных и грунтовочных составах; 

2. Инструменты для подготовки и окрашивания поверхностей  

3. Выполнение компьютерной презентации по подготовке деревянных и металлических поверхностей; 

    4.    Выполнение таблицы алгоритма действий  по подготовке кирпичных и оштукатуренных  

           поверхностей. 

 

Учебная практика 

 Виды работ 

      Подготовка поверхностей к  окрашиванию; 

 Приготовление грунтовочных и шпатлевочных составов; 

 Расшивка трещин и подмазывание отдельных мест окрашиваемых поверхностей; 

 Вырезка сучков и засмолов, расшивка трещин; 

 Нанесение грунтовочных и шпатлевочных составов ручными инструментами; 

 Разравнивание и шлифование шпатлевки на поверхностях; 

 

18 

Раздел ПМ 2. 

Реализация  технологии 

окрашивания 

поверхности 

различными 

малярными составами. 

 183  

МДК. 03. 01. 

Технология малярных 

работ 
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      Тема 2.1.  

Окрашивание 

поверхностей различной 

сложности водными 

составами. 

 

Содержание  15 

 

 

 

 

1 Виды и свойства водных составов  для окрашивания поверхностей. 2 

2  Виды и назначения  ручного инструмента, приспособлений  для приготовления  и 

нанесения водных составов. Правила применения машин и механизмов для 

приготовления  и нанесения водных составов. 

3 

3 Краскотёрки, назначение. Применение. Устройство  и назначение мелотёрки  , 

вибросито. Устройство и принцип работы  краскопульта. Назначение  и устройство 

малярной станции. Устройство и принцип работы  пистолета-краскораспылителя. 

Устройство и применение красконагнетательного бака. 

3 

4 Способы подбора окрасочных составов. Правила цветообразования и приемы 

смешивания пигментов.  

3 

5 Технологическая последовательность простой, улучшенной, механизированной 

окраски поверхностей водными составами. Технология окрашивания потолков. 

3 

6 Технология окрашивания клеевыми составами. Особенности окраски фасадов 

акриловыми составами. Технология окрашивания водоэмульсионными составами. 

3 

7 Организация труда маляра. Требования СНиП к качеству простой ,улучшенной и 
высококачественной окраски поверхностей водными составами. Техника 

безопасности при выполнении малярных работ водными составами. 

3 

Лабораторные  работы  Не предусмотрено 

Практические занятия 15  

1. Составление  интеллект карты: виды водных окрасочных составов и их назначение.2ч 

2. Составление  инструкционной технологической карты: подготовка оштукатуренной 

поверхности под  простую водную окраску. 

3. Соотношение объемов работ и потребности в материалах для простой окраски 

поверхностей. 

4. Приёмы смешивания пигментов. Подбор окрасочных колеров и приемы их  

смешивания с учетом химического взаимодействия. 

5. Составление  инструкционной технологической карты по выполнению улучшенной  

окраски деревянных  поверхностей  водными составами вручную. 

6. Соотношение объемов работ и потребности в материалах для улучшенной окраски 

поверхностей. 

7. Составление  инструкционной технологической карты по выполнению улучшенной  

окраски поверхностей  водными составами механизированным способом 

8. Составление технологической карты: окрашивание потолка. 

9.  Составление  инструкционной технологической карты :окрашивание клеевыми  

составами. 

10. Составление  инструкционной технологической карты :улучшенная окраска  

поверхностей акриловыми составами. 

11. Соотношение объемов работ и потребности в материалах для  окраски фасада здания. 

Тема 2.2.  

Окрашивание 

поверхностей 

Содержание 9 

1 Понятие о неводных окрасках , особенности и области их применения. 

Технологическая последовательность улучшенной окраски  деревянных 

2 
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неводными составами. поверхностей неводными составами. Технология окраска деревянных полов. 

2 Технологические процессы окраски оштукатуренных  поверхностей неводными 

составами вручную и  механизированным способом. Технологические процессы 

окраски металлических поверхностей неводными составами. 

3 

3 Технологическая последовательность  лакировки  деревянных поверхностей 

неводными составами. Технологическая последовательность высококачественной 

окраски  оштукатуренных поверхностей неводными составами. Технология окраски 

окон. 

3 

4 Основные дефекты неводных окрасок, способы их возникновения и устранения. 3 

Лабораторные  работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 10 

1. Составление интеллект карты: виды неводных составов и их применение. 

2. Соотношение объемов работ и потребности в материалах для  окраски деревянных 

поверхностей неводными составами. 

3. Составление  инструкционной технологической карты по выполнению улучшенной 

окраски деревянных поверхностей неводными составами. 

4. Соотношение объемов работ и потребности в материалах для окраски 

металлических  поверхностей неводными составами. 

5. Составление  инструкционной технологической карты по выполнению улучшенной 
окраски металлических поверхностей неводными составами 

6. Составление  инструкционной технологической карты по выполнению улучшенной 

окраски оштукатуренных поверхностей неводными составами. 

7. Составление  инструкционной технологической карты по выполнению 

высококачественной окраски деревянных поверхностей неводными составами.2ч 

8. Составление технологической карты: механизированное нанесение неводных 

составов. 

9. Составление  инструкционной технологической карты: окраска окон. 

10. Составление  инструкционной технологической карты: окрашивание дощатого пола. 

11. Окраска дверей- оформление интеллект карты 

12. Окрашивание полов- оформление интеллект карты 

Тема 2.3. 

Малярные отделки 

поверхностей. 

Содержание 9 

1 Назначение и виды простейших малярных отделок окрашенных поверхностей. 2 

2 Способы разбивки поверхностей стен на панели, фризы, гобелены. Виды 

филенок . Вытягивание филёнок. 

3 

3 Изготовление трафаретов и их хранение. Отделка поверхностей по трафаретам. 3 

4 Технология отделки поверхностей узорными валиками. Отделка поверхностей 

фактурными составами набрызгом. Отделка под шагрень. Аэрография. 

3 

5 Организация труда, рабочего места. Требования техники безопасности при 

производстве малярных работ. 

 

3 

Лабораторные  работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 8 
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1 Составление  инструкционной технологической карты по  разбивки  

поверхности под фризы. 

2 Составление  инструкционной технологической карты по декоративной 

окраске панелей. 

3 Составление  инструкционной технологической карты по  разбивки  

поверхности вытягиванию филенки. 

4 Изготовление трафаретов.  

5 Способы отделки поверхностей по трафаретам. 

6 Составление технологической карты «Технология отделки поверхностей 

узорными валиками» 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, по вопросам,  составленных преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 
   Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологической документации по 

    ЕСКД и ЕСТП. 

   Выполнение и защита рефератов на темы: «Применение акриловых окрасочных составов»,     «Особенности  нанесения 

водоэмульсионных и силикатных составов на поверхность», «Способы приготовления  известковых окрасочных составов», 

«Краски и эмали», «Применение битумных лаков», «Художественно-декоративная отделка поверхностей», «Виды 

трафаретов». 

   Изготовление  и окрашивание макетов с помощью узорных валиков. 

33 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение разделов: 

    1.    Общие сведения о механизации малярных работ; 

2. Характерные дефекты окраски фасадов, причины их появления, способы устранения; 

    3.    Подготовка лесов и подмостей для производства наружных  малярных работ; 

       Выполнение компьютерной презентации «Современные малярные отделки поверхностей»; 
           Построение и изготовление прямых и обратных трафаретов по чертежам; 

          Выполнение  алгоритма действий  по окраске панелей эмалевыми составами и вытягивание на  

           них филенок. 

 

Учебная практика 

 Виды работ 

      Нанесение водных окрасочных  составов на потолки и стены; 

      Окраска панелей стен неводными окрасочными составами с полной подготовкой; 

      Окраска металлических конструкций труб и радиаторов специальными красками; 

      Окраска оконных и дверных блоков эмалевыми составами и лаками; 

      Окраска поверхностей пола неводными окрасочными составами; 

      Выполнение простейших малярных отделок по трафарету, узорными валиками; 

      Выполнение структурной отделки поверхностей набрызгом. 

84 

Раздел ПМ 3. 
Технология оклеивания 

поверхностей  

 51 
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различными 

материалами 

МДК 03. 01. 

Технология малярных 

работ 

 

 

 

Тема 3.1.  

Оклеивание различных 

поверхностей. 

 

 

Содержание  5 

 

 

 

 

 

 

1 Назначение и способы оклеивания поверхностей обоями. 2 

2 Технологические процессы оклеивания поверхностей обоями в зависимости от 

вида обоев. Подготовка обоев и приготовление  клеящих составов. Способы 

оклеивания стен различными обоями. Особенности оклеивания потолков обоями 

3 

3 Требования СНиП к качеству оклеенных поверхностей и способы устранения 

дефектов. Организация рабочего места и безопасность труда при оклеивании 

поверхности обоями. 

3 

Лабораторные  работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 5 

1 Соотношение объемов работ и потребности в материалах для оклеивания 

поверхностей в квартире. 

2 Составление  инструкционно- технологической карты по оклеиванию 
поверхностей стен  виниловыми обоями на флизелиновой основе . 

3 Составление  инструкционно- технологической карты по оклеиванию 

поверхностей  потолков. 

4 Составление  инструкционно- технологической карты по оклеиванию бумажных 

обоев. 

5 Оклеивания поверхностей обоями в зависимости от вида обоев. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, по вопросам,  составленных преподавателем).  

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

   Самостоятельное изучение алгоритма действий по оклеиванию поверхностей бумажными 

   обоями  и  фотообоями. 

   Выполнение и защита рефератов на темы: «История развития обойных работ»,    

  «Особенности нанесения на поверхность флизелиновых обоев», «Виды клеящих составов и 
   их применение», «Виды обоев и пленок». 

5 

Примерная тематика внеаудиторной  самостоятельной работы 

Изучение разделов: 

1. Подготовка поверхностей под оклеивание обоев и подготовка обоев. 

2. Приготовление клеящих составов и клейстеров. 

3. Влияние цветовой гаммы обоев на физиологическое состояние человека. 

4. Решение задач по расчету необходимого количества рулонов обоев. 

 

Учебная практика 

 Виды работ 

      Подготовка поверхностей к  оклеиванию; 

36 
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      Приготовление клеящих составов; 

      Подготовка обоев к оклеиванию 

      Оклеивание поверхностей потолков обоями; 

      Оклеивание поверхностей стен обоями; 

Раздел 4.  Организация и 

выполнение ремонта 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

 69 

МДК 03. 01. 

Технология малярных 

работ 

   

Тема 4.1.  

Технология ремонта 

поверхностей. 

 

Содержание 5 

1 Виды ремонтов, межремонтные сроки эксплуатации зданий. Организация 

работ при выполнении ремонтов в здании.  

2 

2 Способы выполнения ремонта окрашенных поверхностей. Последовательность 

выполнения ремонтных работ под оклеивание обоями. 

3 

3 Правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 3 

Лабораторные  работы  Не предусмотрено  

Практические занятия 5 

1 Определение норм расхода материалов для выполнения ремонта.   

2 Разработка последовательности операций при ремонте окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 

3 Составление  инструкционно- технологической карты по ремонту оконного 

откоса. 

4 Составление  инструкционно- технологической карты по ремонту окрасочного 

покрытия деревянных полов. 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  
   Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы    (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, по вопросам,  составленных преподавателем).  

   Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

   Самостоятельное  составление  таблицы: «Виды механических повреждений зданий». 

 

5 

 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Изучение разделов: 

 Особенности выполнения малярных работ в различных климатических условиях; 

 Современный ремонт  и его влияние на долговечность здания; 

 Проектирование  внешнего вида фасада здания. 

 Виды и степень разрушения зданий от влияния естественных факторов среды. 

 Учебная практика 

 Виды работ 

54 
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Выполнение ремонтных работ  окрашенной поверхности водными и неводными составами; 

 Выполнение ремонтных работ  оклеенной обоями поверхности. 

 Производственная практика  

 Виды работ 

 Подготовка  различных поверхностей под окраску; 

 Приготовление окрасочных составов по заданному эталону; 

 Нанесение грунтовочных и водных окрасочных составов  механизированным способом;  

 Улучшенная неводная  окраска различных поверхностей кистями и валиками; 

 Покрытие деревянных поверхностей лаками; 

 Окрашивание металлических поверхностей: труб, радиаторов, решеток; 

 Вытягивание филенок на панелях;  

 Окраска поверхностей по трафарету; 

 Выполнение окраски фасадов; 

Оклеивание поверхностей стен и потолков; 
Выполнение ремонтных малярных работ. 

 

144 

 

 

 

 

Всего 495 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета «Основы 

технологии отделочных строительных работ» и  малярной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 макеты малярных отделок; 

 комплект бланков технологической документации; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект плакатов; 

 учебные пособия; 

 средства индивидуальной защиты. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест малярной мастерской:  

 рабочие кабины по количеству обучающихся; 

 рабочее место мастера п/о; 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 передвижная малярная станция; 

 строительные материалы; 

 малярные трафареты; 

 малярное оборудование; 

 раковина с питьевой водой; 

 вытяжная и приточная вентиляция; 

 средства индивидуальной защиты. 

 аптечка. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную итоговую 

(концентрированную) производственную практику. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Мороз, Л.Н., Маляр: технология и организация работ [текст]: учебное пособие/ 

Л.Н.Мороз – Ростов на Дону: Феникс, 2007- 352 с. 

2. Руденко, В.И., Штукатурные, шпатлевочные, малярные работы[текст]: 

практическое пособие / В.Н. Руденко  - Ростов на Дону: Феникс, 2008- 251с. 

3. Ивлиев, А.А., Отделочные строительные работы[текст]: иллюстрированное 

пособие/  А.А.Ивлиев -Москва: Академия, 2006-487с. 

4. Теличко, А.А., Отделочные работы [текст]: практическое руководство/ 

А.А.Теличко – Москва: Рипол Классик, Лада, 2005- 480с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Кондрашова, М.В., Малярные работы своими руками. Серия «Дом моей мечты», – 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2006.- 256с. 
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2. Организация и технология  строительных отделочных работ: практические основы 

профессиональной деятельности: Учебное пособие  НПО   Борилов, А.В., 

Воловикова, О.В., Дмитриенко, С.А. и др. – Москва: Академкнига, Учебник, 2006. 

– 176с. 

3. Барышникова, Т.П., Ремонт своими руками: практическое пособие Серия 

«Энциклопедия хозяина», - Белгород: «Респект», 2007.-320с. 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных 

дисциплин «Основы материаловедения», «Основы технологии отделочных строительных 

работ», «Основы строительного черчения», «Основы электротехники», «Охрана труда и 

техника безопасности»,  «Безопасность жизнедеятельности». 

Реализация программы модуля предполагает итоговую (концентрированную) 

производственную практику. Производственная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «Выполнение малярных работ» 

является освоение междисциплинарного курса «Технология малярных  работ» и учебной 

практики. 

При проведении практических занятий в зависимости от сложности изучаемой темы 

и технических условий возможно деление учебной группы на подгруппы численностью не 

менее 8 человек. 

При подготовке к итоговой аттестации по модулю организуется проведение 

консультаций. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля и профессии 

«Мастер отделочных строительных работ». 

 

      Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: среднее специальное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю модуля. 

Мастера: наличие 4 – 6 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в 

профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
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           5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

1.Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве малярных 

работ. 

Четкость  и грамотность при чтении 

чертежей,  соблюдение 

последовательности  

технологических операций в 

соответствии с ИТК. 

 

 

Осуществление правильного 

выбора инструментов и материалов 

в соответствии с выполняемыми 

малярными работами согласно 

требований СНиП.  

 

Правильность и точность операций 

при подготовке различных 

поверхностей необходимыми  

инструментами и механизмами в 

соответствии с технологическими 

требованиями СниП. 

Выполнение грунтовки и 

шпатлевки поверхностей в 

соответствии с техническими 

условиями. 

 

Точность соблюдения правил 

техники безопасности при 

производстве подготовительных  

малярных работ в соответствии с 

нормативными документами. 

Наблюдение  за 

правильностью 

выбора инструмента 

и материала. 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

 

 

Наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

 

 

2.Окрашивать поверхности 

различными малярными 

составами. 

 

Осуществление правильного 

выбора инструментов при 

окрашивании поверхностей 

различными малярными составами. 

  

 

 

Приготовление малярных составов 

в соответствии с техническими 

условиями. 

 

Демонстрация способов 

окрашивания различных 

поверхностей вручную и 

Наблюдение за 

правильностью 

выбора инструмента 

 

 

 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических работ. 
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механизированным способом 

водными и неводными составами в 

соответствии с инструкционно-

технологическими картами 

 

Точность соблюдения  правил 

техники безопасности при 

окрашивании различными 

малярными составами в 

соответствии с нормативными 

документами. 

 

 

 

Наблюдение за 

точностью 

технологического 

процесса. 

 

3.Оклеивать поверхности 

различными материалами. 

 

 

 

Правильный выбор материалов для 

оклеивания поверхностей в 

соответствии с проектом. 

 

 

 

Демонстрация нанесения клеевых 

составы на оклеиваемые 

поверхности и  на полотнища обоев 

в соответствии с требованиями 

СНиП. 

 Демонстрация правильности и 

точности  выполнения способов 

оклеивания стен и  потолков 

обоями в соответствии 

требованиями ИТК; 

 

Точность контроля качества 

выполненных обойных работ и 

соблюдение требований техники 

безопасности в соответствии с 

нормативными документами. 

 

 

 

Наблюдение за 

правильностью 

выбора материалов. 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических работ 

 

 

 

 

 

Оценка выполнения 

практических работ. 

 

 

Наблюдение и 

оценка выполнения 

технологических 

операций 

4.Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей. 

Проверка способов устранения 

дефектов в соответствии с 

требованиями СНиП.  

Точность соблюдения безопасности 

при выполнении ремонта 

окрашенных и оклеенных 

поверхностей в соответствии с 

нормативными документами. 

 

 

 

Оценка качества 

выполнения 

практических работ. 

 

Наблюдение 

выполнения за 

точностью 

выполненных работ 

 

 

   Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 
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развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация устойчивого интереса к 

будущей профессии 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

 мотивированное обоснование выбора 

способа решения профессиональной 

задачи 

 достижение цели профессиональной 

задачи при выполнении штукатурных 

работ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных производственных 

ситуациях 

 способность к самоанализу и 

коррекции результатов собственной 

деятельности 

 демонстрация качества выполнения 

профессиональных задач 

 способность нести ответственность за 

результаты своей работы  

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 нахождение и использование 

информации для качественного 

выполнения профессиональных задач 

 использование нескольких 

источников информации 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 решение профессиональных задач на 

основе самостоятельно найденной 

информации с использованием ИКТ 

 оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях, 

при выполнении работ по 

учебной и 

производственной 
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практике 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения;  

 участие в планировании организации 

групповой работы; 

 выполнение обязанностей в 

соответствии с распределением 

групповой деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося в процессе 

освоения образовательной 

программы на 

практических занятиях 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

 решение ситуативных задач, 

связанных с использованием 

профессиональных компетенций 

Экспертное наблюдение и 

оценка деятельности 

обучающегося   на 

практических занятиях 

 

Разработчики:   

ГБПОУ  «ПУ № 13»,  мастер производственного обучения  Богданова И.В. 

ГБПОУ  «ПУ №13», преподаватель  Великоиваненко О.Н. 
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    (место работы)                         (занимаемая должность)              (инициалы, фамилия) 
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   (место работы)                           (занимаемая должность)             (инициалы, фамилия) 
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1.Пояснительная записка 

   

Программапроизводственной практики является частью основной профессиональной образовательной программы по 

специальности 08.01.10   «Мастер отделочных строительных работ»иразработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования  (далее ФГОС СПО) по данной специальности. 

Производственная практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

специальности среднего профессионального образования, формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение необходимого опыта практической работы по специальности. 

Производственная практика реализуется поэтапно: 

1 этап: ПМ 01 

2 этап: ПМ02 

3 этап: ПМ03 

4 этап: ПМ04 

5этап: ПМ05 

6этап: ПМ06 

Цели производственной практики 

Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, а так же  получение 

рабочего разряда   штукатур, маляр на основе изучения деятельности конкретного предприятия, приобретение практического 

опыта организаторской деятельности в условиях трудового коллектива, развитие профессионального мышления. 

Задачи производственной практики: 

 приобрести практический опыт работы па предприятии по специальности, 

 совершенствовать общие компетенции и отработать профессиональные компетенции в условиях конкретного производства. 
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2.  Распределение результатов освоенияпроизводственной практики и объемных показателей по этапам 

Результатами освоения  производственной практики является овладение обучающимися практическим опытом, 

профессиональными  

и общими компетенциями: 

Результатом освоения рабочей программы учебной и производственной практики является. 

 

Код Наименование результата  освоения практики 

 

 
Профессиональные компетенции: 

ВПД 01 ПМ 01.01 Выполнение штукатурных работ 

ПО1 ПК 1.1 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 

ПО2 ПК 1.2 ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 

ПО3 ПК 1.3 ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 

ПО4 ПК 1.4 ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ВПД 02  

 

ПМ 02.01 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных листов 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6, ОК 7 

ПО1 ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций 

ПО2 ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПО3 ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использованием листовых 

материалов, панелей, плит 

ПО4 ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций 

ВПД 03 ПМ 03.01 Выполнение малярных работ. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6, ОК 7 

ПО1 ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

ПО2 ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами 
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ПО3 ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами 

ПО4  ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 

ВПД 04 ПМ 04.01 Выполнениеоблицовочныхработплиткамииплитами  

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6, ОК 7 

ПО1ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 

ПО2ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей 

ПО3 ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 

ВПД 05 ПМ 05.01 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6, ОК 7 

ПО1ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими материалами 

ПО2ПК 5.2 Выполнять облицовку синтетическими материалами различной сложности 

ПО3 ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими материалами 

ВПД 06 ПМ 06.01 Выполнение мозаичных работ 

ОК 1, ОК 2, ОК 3,ОК 4,ОК 5,ОК 6, ОК 7 

ПО1ПК 6.1 Выполнение подготовительных работ при производстве мозаичных полов 

ПО2ПК 6.2 Устройство мозаичных полов 

ПО3ПК 6.3 Выполнение ремонта мозаичных полов 

 

 

ОК 1 

 

Общие компетенции: 

 

 

ОК 1 

ОК 2 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

  

 

 

3.Особенности организации и проведения  производственной  практики 

Производственная практика проводится в организациях направление деятельности, которых соответствуют профилю подготовки 

обучающихся. Реализация программы производственной практики проходит на предприятиях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым предприятием, куда направляются обучающиеся.  

Цели производственной практики  

 Комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по специальности, а так же  получение 

рабочего разряда  

Задачи производственной практики: 

 приобрести практический опыт работы па предприятии по специальности, 

 совершенствовать общие компетенции и отработать профессиональные компетенции в условиях конкретного производства. 

 

4. Базы производственной практики предприятия города Калач-на-Дону, Калачевского района и Волгоградской области. 
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5.  Тематический плани содержание видов работы 

производственной практики 

 
Результаты Виды работ  Содержание работ Кол-во 

часов ОК ПО ПК 

2 этап: ПМ 02ПМ.02.01. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций                     36 

    

 

 

Выполнение 

подготовительных работы 

при производствемонтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций. 

(из них) 

 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

 

 

 

ПО 1 

 

ПК 2.1 

 

1.Инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с 

производственными работами. Подготовка  профиля, 

комплектующих и крепежных элементов. Разметка поверхности и  

раскрой листов ГКЛ. 

 

 

 
 

8 

Устройство деревянных перегородок с использованием ДСП. 
Монтаж металлического каркаса и крепления ГКЛ. 

 
 

ПО 2 

 

 

ПК 2.2 

 

Устройство ограждающих 

конструкций и  

перегородок. 

ПО 3  

ПК 2.3 

 

Выполнение отделки 

внутренних и наружных 

поверхностей с 

использованием листовых 

материалов, панелей, плит. 

2.Устройство деревянных перегородок с использованием ДВП. 

Монтаж деревянного каркаса и крепления ГКЛ. 

8 

ПО 4 ПК 2.4 

 

Выполнение ремонта 

каркасно- обшивочных 

конструкций. 

3.Ремонт каркасно- обшивочных конструкций , выполняемых из 

ГКЛ. 

8 

   4-5 .Квалификационный экзамен: Монтаж металлического каркаса с 

последующим креплением ГКЛ. 

 

6 

6 



8 

 

 

Результаты        Содержание работ Кол-во 

часов  

ОК ПО ПК Виды работ  144 

   3 этап  ПМ 01.03 Выполнение малярных работ         из них 

ОК 1 

ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 
ОК 6 

ОК 7 
 

ПО 1 ПК 3.1 

Выполнение подготовительных  
работ                                                                           

при производстве малярных 

работ . 

Тема 1.1 Подготовительные  работы при производстве малярных работ 22 

 

1. Ознакомление с рабочим местом на производстве. Техника      

безопасность при выполнении малярных  работ.Подготовка 

поверхности различной степени сложности под водную окраску. 

8 

2.Подготовка  поверхностей различной степени сложности ,под 

неводную окраску . 

7 

3.  Подготовка  деревянных ,металлических поверхностей под 

неводную окраску . 

7 

ОК 1             

ОК 2 
ОК 3 

ОК 4 

ОК 

5ОК 6 
ОК 7 

 

 

 

ПО 2 
 

 

ПК 3.2 
 

Выполнять окрашивание 

поверхностей различной 
степени сложности . 

 

Тема 2.1 Выполнение  окрашивания  поверхностей различной сложности 

водными составами . 
29 

 

4.Нанесение водных окрасочных составов  на поверхность             

различной степени сложности. Разбивка поверхностей стен на панели 

и гобелен 

7 

5.Нанесение грунтовочных составов ,сплошное шпатлевание , 

шлифование поверхности.  

7 

6.Улучшенная окраска потолков , стен водными окрасочными 

составами ручными инструментами . 

8 

7.Механизированное нанесение водных окрасочных составов на 

поверхности стен и потолков .Окраска по трафарету. 

7 

 

Тема 2.2 Выполнение окрашивания поверхностей неводными составами.. 21 
 

8.Сплошное шпатлевание , грунтование ,шлифование поверхностей 

под неводные окрасочные составы .Нанесение объёмного рисунка 

7 
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http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#103#103
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#104#104
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
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через трафарет . 

9.Вытягивание филёнки окраска оштукатуренных панелей неводными 

составами. 

7 

 

10.Подготовка и окраска металлических,деревянных поверхностей 

неводными составами. 

7 

 

ОК 1 
ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 
ОК 6 

 

ПО 3 

 

 

 

 

 

 

ПК 3.3 

 

Выполнять оклеивание 

поверхности разными 

материалами . 

Тема 2.3 Оклеивание поверхности разными материалами. 36 

11.Подготовка поверхностей различной степени сложности под 

оклеивание стенобоями ,оклеивание стен обоями на флезелиновой 

основе . 

8 

12.Подготовка потолка различной степени сложности . Оклеивание 

потолка флезелиновыми  обоями под покраску . 

7 

13.Оклеивание стен,виниловыми обоями . 7 

14.Подготовка  поверхности  под отделку жидкимиобоями,нанесение  

жидких обоев на поверхность стены . 

7 

15.Подготовка  поверхности  под отделку жидкимиобоями,нанесение  

жидких обоев на поверхность стены . 

7 

ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 
ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 
 

 

ПО 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

ПК3.4 
 

 

 

 

 

 

 

Выполнение ремонта 

окрашенных  и оклеенных 

поверхностей . 

Тема 2.4 Ремонт окрашенных  и оклеенных поверхностей. 24/12 

16.Устранение дефектов окрашенной поверхности водными 

составами. 

8 

17.Обследование поверхностей различной степени сложности, 

определение  дефектов их устранение, окрашивание неводными 

составами. 

8 

18.Выполнение ремонта поверхности стен оклеенных обоями  

различной степени сложности. 

8 

19-20.Квалификационный экзамен: Улучшенная окраска стен 

водными и неводными составами с нанесением рисунка через 

трафарет. Оклеивание стен  виниловыми обоями. 

6 

6 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#102#102
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#103#103
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#104#104
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#214#214
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#102#102
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#103#103
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#104#104
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#214#214
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Результаты      

Виды работ  Содержание работ Кол.часов 

ОК ПО ПК  

4 этап     ПМ 04.01 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

 
144 

(из них) 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 
ОК 4 

ОК 5 
ОК 6 
ОК 7 
 

ПО 1 ПК 4.1 

 
Выполнение 

подготовительных  работ                                                                           

при производстве 

облицовочных работ . 

 

       Тема 1.1 Выполнение подготовительных работ при производстве 

облицовочных работ. 

 

 

 

22 

1. Ознакомление с рабочим местом на производстве. Техника      

безопасность при выполнении  облицовочных работ. Подготовка 

кирпичной поверхности под облицовку на клею.  

 

 

8 

2.   Подготовка бетонной поверхности  под облицовку. Устройство 

стяжки. 

 

 

7 

3.  Подготовка  деревянных поверхностей  под облицовку. Устройство 

гидроизоляции . Устройство стяжки.  

 

7 

ОК 1             

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 
ОК 

5ОК 6 

ОК 7 

 

 

 

ПО 2 

 

 

ПК 4.2 
 

 

Выполнение облицовки 

вертикальных и 

горизонтальных 

поверхностей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 2.1 Выполнение облицовки вертикальных поверхностей . 

86  (из них) 

36 

4.Сортировка, подготовка ,плитки к облицовке. Провешивание и 

отбивка маячных линий, установка марок и маяков, укладка плиток 

насухо Облицовка  поверхности плиткой на растворе «шов в шов». 

7 

 

5.Облицовка поверхности плиткой способом «по диагонали» на 

клеевом растворе.  

7 

6.Облицовка поверхности плиткой на цементо–песчаном растворе 

«вразбежку» с внутренними и внешними углами.  

8 

7.Облицовка гипсокартонной поверхности на клеевом растворе 

способом по «диагонали» . 

7 

 

8.Облицовка квадратных колонн , пилястр способом «вразбежку» 

 

7 

 

  

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#102#102
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#103#103
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#104#104
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#103#103
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#104#104
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
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Тема 2.2Выполнение облицовочных работ горизонтальных 

поверхностей . 

29 

 

9.Выполнение разбивки покрытия пола с неодинаковыми 

противоположными сторонами ,устройство марок и маяков .Настилка 

пола квадратными плитками «шов в шов» на цементно-песчаном 

растворе .  

7 

  10.Настилка пола квадратной плиткой «вразбежку» на клеевом 

растворе. 

7 

11.Настилка пола керамической плитки с уклоном» на цементно-

песчаном растворе. 

8 

12. Настилка пола шестигранной плиткой на клеевом растворе 7 

Тема 2.3Выполнение настилки плитами . 21 

 

13.Подготовка и разбивка основания под укладку тротуарной плиткой . 7 

14.Укладка  тротуарной плитки с заданным рисунком . 7 

15.Укладка плитки из природного камня . 7 

ОК 1 
ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 
ОК 5 

ОК 6 

 

ПО 3 

 

 

 

 

ПК 4.3 

 
Выполнение ремонта 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами 

Тема 2.4.Выполнение ремонта облицовочных поверхностей 

плитками и плитами . 

24/12 

16.Определение дефекта облицовки вертикальных поверхностей  и их 

устранение . 

8 

17.Определение дефекта облицовки горизонтальных  поверхностей  и 

их устранение . 

8 

18.Ремонт тротуарной плитки . 8 

19-20. Квалификационный экзамен: Облицовка вертикальной и 6 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#102#102
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#103#103
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#104#104
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#105#105
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#106#106
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/98420/#214#214
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Результаты    Виды работ  Содержание работ Кол-во 

часов ОК ПО ПК 

                       5 этап: ПМ 05 ПМ 05.01. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 36 

    

 

Выполнение 

подготовительных работ 

при облицовке 

синтетическими 

материалами 

 

 
 

(из них) 

 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

 

 

 

ПО 1 

 

ПК 5.1 

1.Инструктаж на рабочем месте. Ознакомление с производственными 

работами. Подготовка основания пола под настилку линолеумом. 

Настилка пола линолеумом 

 

 
8 

2.Поготовка основания потолка. Облицовка потолка полистирольной 

плиткой. 

8 

 

ПО 2 

 

 

ПК 5.2 

 

Выполнять облицовку 

синтетическими 

материалами различной 

сложности 

ПО 3 ПК 5.3 

 

Выполнение  ремонта 

облицованных 

поверхностей 

синтетическими 

материалами. 

3.Способы устранения и исправления дефектов облицовочных 

покрытий из синтетического материала. 

 

8 

    4-5. Квалификационный экзамен: Облицовка потолка 

полистирольной плиткой. 

6 

6 

 
 

Результаты    Виды работ  Содержание работ Кол-во 

часов ОК ПО ПК 

 6 этап: ПМ 06 ПМ 06.01. Выполнение  мозаичных работ 36                                                                                                          

горизонтальной поверхности керамической плиткой 6 



13 

 

 

    

Выполнение 

подготовительных работ 

при производстве 

мозаичных полов 

 

 
24/12 
из них 

 
ОК 1 

ОК 2 

ОК 3 

ОК 4 

ОК 5 

ОК 6 

ОК 7 

 

 

 

 

ПО 1 

 

ПК 6.1 

1.Подготовка основания различной степени сложности под устройство 

мозаичного пола, наливного пола. Разбивка основания пола, 

устройство маяков. 

 

8 

2.Устройство мозаичного пола, наливного пола. 8 

 

ПО 2 

 

 

ПК 6.2 

 

Устройство мозаичных 

полов 

 

ПО 3 

 

ПК 6.3 

 

Выполнение ремонта 
мозаичных полов. 

3.Дефекты мозаичных поверхностей пола и их устранение. 8 

  4-5 Квалификационный экзамен: Подготовка основания пола, раствора и 

устройство мозаичного пола. 

Подготовка отчета о прохождении производственной практике по: ПМ 02; ПМ03; 

ПМ04; ПМ05; ПМ06 

6 

6 

5. Перечень рабочей документации обучающегося 

По результатам производственной практики в соответствии с видами профессиональной деятельности руководителями практики 

от организации и от образовательной организации формируются следующие документы: 

 аттестационный лист, содержащий сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций,  

 характеристика на обучающегося по освоению им общих компетенций в период прохождения практики, 

 дневник практики,   

 отчетпо результатам практики,который составляется обучающимся, а утверждается организацией. 

Дневник может (при необходимости) иметьприложения  в виде: 

- графических, аудио-, фото-, видео-, материалов, 

- наглядных образцов изделий и т.п.,  подтверждающих практический опыт, полученный на практике. 



Комитет образования науки Волгоградской области 

Государственное  бюджетное  профессиональное образовательное 

учреждение «Профессиональное училище № 13  имени дважды Героя 

Социалистического Труда  В.И.Штепо» 
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Основы технологии отделочных строительных 

работ 
 

 

Основной профессиональной образовательной программы (ОПОП) 

по профессии СПО: « МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ» 

ОП.04. Основы  технологи отделочных строительных работ 
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Рабочая программа ученой дисциплины « ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ» для профессий среднего 

профессионального образования  
 

Разработчик:  

преподаватель  спецдисциплин ГБПОУ «ПУ № 13»  Шапрова А.П. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины  « ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ 

ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ »  разработана на основе 

Федерального  государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии   08.01.08 «Мастер 

отделочных строительных работ», утвержденного приказом Минобрнауки 

России от 02.08.2013 N 746 "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 20.08.2013 N 29634) 

 

ФГОС СПО в части требований к результатам освоения ППКРС 

ориентирован на присвоение выпускнику квалификации выше средней 

квалификации для данной профессии. Независимо от применяемых 

образовательных технологий. Образовательные организации, 

осуществляющие подготовку квалифицированных рабочих, служащих на 

базе основного общего образования, реализуют федеральный 

государственный образовательный стандарт среднего общего образования в 

пределах ППКРС, в том числе с учетом получаемой профессии СПО срок 

обучения 2 года 10 мес. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы технологии отделочных строительных работ 

1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ; 

 08.00.00 Техника и технология строительства 
 

 Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной 

подготовке специалистов  области строительной отрасли различных 

форм собственности, при наличии среднего общего образования и 

основного общего образования. Опыт работы не требуется.  
 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

Общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

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; 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  56часов; 

самостоятельной работы обучающегося 28  часов. 
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2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  56 

в том числе:  

     лабораторные занятия Не предусмотрены  

     практические занятия 25 

     контрольные работы 3 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) Не предусмотрены 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

    - систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их 

защите; 

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме 

«Основные части зданий» 

- чтение строительных чертежей и схем: ответы на вопросы 

- анализ своей производственной работы в учебных мастерских 

на соответствие ЕНиРам, составление отчета 

- поиск информации по теме «Требование ГОСТ (ТУ) к 

материалам», заполнение отчета (материалы, конструкции 

выдаются преподавателем в зависимости от направления 

5 

 

 

 

5 

 

3 

 

3 

2 

 

2 

Итоговая аттестация в форме    экзамена 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины  «Основы технологии отделочных 

строительных работ» 
    

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 
Общие сведения о 

зданиях и 
сооружениях 

 18  

Тема 1.1. 
Классификация 

зданий и 
сооружений 

Содержание учебного материала 2 
1 Общие сведения о зданиях и сооружениях.  

Виды зданий и сооружений. Требования к зданиям и сооружениям. Классификация зданий и 
сооружений. 

2 

Практические занятия 2  
1 Составление схемы  на тему: «Требования к зданиям и сооружениям». 
2 Составление таблицы на тему: «Срок службы зданий». 

Контрольные работы Не предусмотрены  
Самостоятельная работа обучающихся 3 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме «Здания и сооружения» 
- чтение строительных чертежей и схем: ответы на вопросы 

Тема 1.2. 
Индивидуальные и 
типовые проекты 

зданий 

Содержание учебного материала 6 
1 Типизация и унификация в строительстве. 

Понятия типизация, стандартизация, унификация. Планировочные материалы. 
2 

2 Элементы здания и унификация в строительстве. 
Несущие и ограждающие конструкции. Фундамент и его конструкция. Стены наружные и 

внутренние. Цоколь. Простенок. Парапет. Пилястры. Деформационные швы. Перегородки. 
Перекрытия. Пол. Покрытия здания. Чердак. Окна. 

3 

3 Основные архитектурно-конструктивные элементы зданий 
Фундаменты, стены, перекрытия и покрытия, кровля. 

3 

Практические занятия 2  
1 Составление кроссворда на тему: « Основные и архитектурные элементы зданий».  
2 Составление  схемы фундамента  индивидуального дома обучающегося. 

Лабораторная работа Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 3  

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 

- подготовка реферата (компьютерной презентации) по теме «Основные части зданий» 
- чтение строительных чертежей и схем: ответы на вопросы 

Раздел 2.  

Методы 

 44 
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организации 

строительства. 

Строительные 

процессы и 

технологии 
 

Тема 2.1.  
Последовательность 

строительных и 
отделочных работ. 

Содержание учебного материала 4 
1  Понятие о строительном производстве и процессах. 

Строительное производство. Строительно-монтажные виды работ: общестроительные, 

каменные, свайные, бетонные, кровельные, отделочные, монтаж конструкций. Простые и 

сложные строительные процессы. 

2 

2 Строительные рабочие и организация труда.  

Профессия. Квалификация. Специальность. 

3 

3 Организационные формы управления строительством. 

Последовательный, параллельный, поточный методы строительства. 

Назначение и состав проекта организации строительства. Назначение и состав проекта 

производства работ. Нормокомплект технических средств.  

3 

Лабораторные работ Не предусмотрены  
Практические занятия 2 

1 Разработка отличий простого от сложного строительных процессов. 
2 Определение состава проекта производства работ 

Контрольные работы Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
- анализ своей производственной работы в учебных мастерских на соответствие ЕНиРам, составление отчета 

Тема 2.2. 
Типовые и 

технологические 
карты на 

выполнение 
отделочных работ. 

Содержание учебного материала 10 2 
1 Виды технологических карт 

Типовые технологические карты. Рабочие технологические карты. 
2 Структура технологической карты 

Разделы карты. Конструктивные элементы строительных процессов. 

3 

3 Строительные процессы 

Область применения. Технико-экономические показатели: выработка на одного рабочего в 
смену в физическом выражении, себестоимость отделочных работ. Организация и 

технология строительного процесса: схемы организации строительной площадки, схемы 

организации работ и рабочих мест. Последовательность и методы производства работ, 

оценка качества работ, специальные требования по охране труда. Типовые карты трудовых 

процессов, их разделы. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 11 

1 Разработка технологической карты на определенный вид отделочной работы 

2 Расчет выработки времени  на одного рабочего в смену   (штукатурных, малярных), на 

бригаду. 
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3 Составление ритмичного потока в линейном графике. 

4 Заполнение таблицы по специальным требованиям к охране труда отделочника 

5 Разработка графика трудового процесса по оштукатуриванию стен в ручную.  

6 Разработка графика трудового процесса по оштукатуриванию откосов.  

7 Разработка графика трудового процесса по оштукатуриванию стен механизировано.  

Контрольные работы 2 
1 Выполнить календарный график на комплекс работ на строительном объекте. 

Самостоятельная работа обучающихся 8 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
- анализ своей производственной работы в учебных мастерских на соответствие ЕНиРам, составление отчета 

Раздел 3. 

Стандартизация и 

контроль  качества 

работ 
 

 22  

 
Тема 3.1. 

Строительные 

нормы и правила, 

государственные 

стандарты 

Содержание учебного материала 6 
1 ЕНиРы. Государственные стандарты на отделочные работы. 

Нормы и правила в строительстве, определенные в государственных стандартах и ЕНиРах. 
Производительность труда. Выработка в натуральных физических измерителях продукции. 

3 

Лабораторные работы Не предусмотрены  
Практические занятия 8 

1 Выписка норм из ЕНиРов на отделочные работы 
2 Расчет производительности труда отделочника на штукатурных работах, малярных работах 
3 Изучение государственных стандартов на отделочные работы 
4  

Контрольные работы 1 

1 Выполнить контроль качества оштукатуренной поверхности при помощи ГОСТа. 
Самостоятельная работа обучающихся 7 

систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по вопросам к 

параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем); 

- оформление лабораторно-практических работ, отчетов и подготовка к их защите; 
- анализ своей производственной работы в учебных мастерских на соответствие ЕНиРам, составление отчета 
- Проработка тем конспекта, заданных преподавателем 

- Заполнение таблиц по изучаемым темам 

- Работа с документами: ЕНиРы и стандарты на строительные работы (изучение) 

- Работа в Интернете 

-Составление сетевого графика на строительные процессы отделочных работ 
- Разработка технологических карт на отделочные работы по заданной теме 

Примерная тематика курсовой работы (проекта) (если предусмотрены) Не предусмотрены 
Самостоятельная работа обучающихся над курсовой работой (проектом) (если предусмотрены) Не предусмотрены 

Всего: 84 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебного 

кабинета технологии отделочных строительных работ; лаборатории по  

информационным технологиям.  

Оборудование учебного кабинета технологии отделочных строительных  

работ:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 посадочные места обучающихся (по количеству обучающихся); 

 комплект инструментов и приспособлений; 

 модели (в разрезе) механизированных инструментов, станков; 

 макеты по отделке помещений. 

 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным 

программным обеспечением и мультимедиапроектор.  

 

Оборудование лаборатории по информационным технологиям:  

 автоматизированное рабочее место преподавателя; 

 автоматизированное рабочие места обучающихся (по количеству 

обучающихся); 

 мультимедийное оборудование. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники:  

1. Завражин, Н.Н., Отделочные работы.: учебник пособие для начальное 

профессиональное  образования / Издательский центр  «Академия», 

2007. 320с. 

2. Петрова, И.В., Общая технология отделочных строительных работ.: 

учебник пособие для начального профессионального образования. – 2-е 

изд., стер.- М.: Издательский центр « Академия», 2007. – 192 с. 

3. Борилов, А.В.,   Воловикова, О.В.,   Дмитриенко, С.А.,  Ожерельева, 

Г.Д.,   Ткачева, Г.В.,   Шульц, Г.В., Организация и технология 

строительных отделочных работ.:  практические основы 

профессиональной деятельности.: учебное пособие / Учебник, 2007.- 

176 с. 

-интернет ресурсы: 

http://snipdoc.ru/enir.htm - ЕНиР, СНиП, Свод правил, Методические 

рекомендации и т.д. 

http://stroynormativ.narod.ru/enir.html - Нормы в строительстве. 

http://cmet4uk.ru/forum/51-1164 - ТТК (типовые технологические карты) 

http://profsmeta3dn.ru/news/2010-01-01-542#comments –ТТК на штукатурные 

работы  

http://snipdoc.ru/enir.htm
http://stroynormativ.narod.ru/enir.html
http://cmet4uk.ru/forum/51-1164
http://profsmeta3dn.ru/news/2010-01-01-542#comments
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Освоенные умения: 

- составлять технологическую 

последовательность выполнения 

отделочных работ; 

 

- читать инструкционные карты и 

карты трудовых процессов; 

 

Усвоенные знания: 

- 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; 

 
 

 

- письменная проверка 

- оценка результатов выполнения 

практических работ; 
 

- оценка результатов выполнения 

лабораторно-практических работ; 

 

 

- тестовый контроль; 

 

 

- устная проверка; 

 

- письменная проверка, тестовый 

контроль;  

- устная проверка; 

 
 

-устный фронтальный и 

комбинированный опрос;  

 

- устный фронтальный и 

комбинированный опрос, 

тестирование ; 

 

-тестирование; 

 

 

 

- тестовый контроль 
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Разработчики:   

ГБПОУ «ПУ № 13» преподаватель Аникеенко А.В. 

 

 
 

Эксперты:  

____________________            ___________________          _________________________ 
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