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1. Общие положения 
 
1.1. Программа подготовки специалистов среднего звена (далее – 

ППССЗ) по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ", 
реализуемая в Зеленодольском институте машиностроения и информационных 
технологий (филиале) ФГБОУ  ВПО "Казанский национальный исследователь-
ский технический университет  - КАИ им. А.Н. Туполева" представляет собой 
систему документов, разработанную и утвержденную учебным заведением с 
учетом требований рынка труда на основе Федерального государственного об-
разовательного стандарта по профессии СПО 08.01.08 (270802.10) "Мастер от-
делочных строительных работ", утверждённого приказом Министерства обра-
зования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 746. 

ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, усло-
вия и технологии реализация образовательного процесса, оценку качества под-
готовки выпускника по данной специальности и включает в себя: график учеб-
ного процесса, рабочий учебный план, рабочие программы учебных дисциплин, 
профессиональных модулей и другие материалы, обеспечивающие качество 
подготовки обучающихся, а также программы учебной и производственной 
практики и методические материалы, обеспечивающие реализацию соответ-
ствующей образовательной технологии. 

ППССЗ ежегодно пересматривается и обновляется в части содержания 
учебных планов, состава и содержания рабочих программ дисциплин, рабочих 
программ профессиональных модулей, программ учебной и производственной 
практик, методических материалов, обеспечивающих качество подготовки обу-
чающихся.  

ППССЗ реализуется в совместной образовательной, научной, производ-
ственной, общественной и иной деятельности обучающихся и работников ин-
ститута. 

 
1.2. Нормативные документы для разработки ППССЗ по профессии  

08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" 
 
- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273- 

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 2012, N 53, ст. 7598); 

- Типовое положение об образовательном учреждении среднего профес-
сионального образования (среднем специальном учебном заведении), утвер-
жденное постановлением Правительства Российской Федерации от 18 июля 
2008 года №543;  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 
профессионального образования по профессии 151902.04 «Токарь –универсал» 
(утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федера-
ции от 2 августа 2013 г. № 821); 
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- Приказ Минобрнауки России от 14.06.2013 N 464 "Об утверждении По-
рядка организации и осуществления образовательной деятельности по образо-
вательным программам среднего профессионального образования";  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 29 октября 2013 г. N 
1199 Об утверждении перечней профессий и специальностей среднего профес-
сионального образования; 

- Приказ  от 22 августа 2014 г. N 1039 О внесении изменений в федераль-
ные государственные образовательные стандарты среднего профессионального 
образования; 

- Приказ от 14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по образовательным програм-
мам среднего профессионального образования»;  

- Приказ от 18 апреля 2013 г. N 291 «Об утверждении положения о прак-
тике студентов, осваивающих основные профессиональные образовательные 
программы среднего профессионального образования»;  

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 
августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения государственной 
итоговой аттестации по образовательным программам среднего профессио-
нального образования»; 

- Постановление Правительства РФ от 31 августа 2013 г. №755 «О феде-
ральной информационной системе обеспечения проведения государственной 
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные про-
граммы основного общего и среднего общего образования, и приема граждан в 
образовательные организации для получения среднего профессионального и 
высшего образования и региональных информационных системах обеспечения 
проведения государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших 
основные образовательные программы основного общего и среднего общего 
образования»; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 1059 от 12.09.2013 г. 
"Об утверждении Порядка формирования перечней профессий, специальностей 
и направлений подготовки"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 977 от 21.08.2013 "О 
внесении изменения в Порядок организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения, утвер-
жденный приказом Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. 
№292"; 

- Приказ Министерства образования и науки РФ № 292 от 18.04.2013 г. 
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по основным программам профессионального обучения"; 

- нормативно-методические документы и разъяснения Минобрнауки и 
ФИРО РФ; 

-Устав КНИТУ КАИ  
 
 



6 
 

1.3. Общая характеристика ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер 
отделочных строительных работ" 

 
1.3.1. Целью (миссия)  ППССЗ по программе профессиональной подго-

товки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 "Мастер 
отделочных строительных работ" является развитие у обучающихся личност-
ных качеств, а также формирование общих и профессиональных компетенций в 
соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной профессии.  

 
Выпускник в результате освоения ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер 

отделочных строительных работ" будет профессионально готов к следующим 
видам деятельности:  

 
- Выполнение штукатурных работ.  
- Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций.  
- Выполнение малярных работ.  
- Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.  
- Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами.  
- Выполнение мозаичных работ.  

  
ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" 

ориентирована на реализацию следующих принципов: 
-приоритет практикоориентированных знаний выпускника; 
-ориентация на развитие местного и регионального сообщества; 
-формирование потребности к постоянному развитию и инновационной 

деятельности в профессиональной сфере, в том числе и к продолжению образо-
вания; 

-формирование готовности принимать решения и профессионально дей-
ствовать в нестандартных ситуациях. 

 
Структура подготовки по данной профессии базируется на принципах 

преемственности и непрерывности. Система непрерывного образования, дей-
ствующая в ЗИМИТ КНИТУ-КАИ, дает возможность абитуриенту, интересу-
ющемуся данной профессией, первоначально пройти профессиональную подго-
товку по ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных ра-
бот", затем получить образование  следующих уровней: 

- среднее профессиональное, 
- высшее образование: бакалавриат, 
- высшее образование: магистратура, 
- высшее образование: подготовка кадров высшей квалификации (аспи-

рантура) в КНИТУ – КАИ в г. Казань.  
 
1.3.2. Срок освоения ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных 

строительных работ" и присваиваемая квалификация: 
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Образовательная база 
приема 

Наименование квали-
фикации  

Срок освоения ОПОП 
СПО ППКРС   

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 
на базе среднего (пол-
ного) общего образо-

вания 

маляр строительный, 
штукатур 2 (3) разряда 10 месяцев 

 
1.3.3. Трудоемкость ППССЗ базовой подготовки профессии при очной 

форме получения образования: 
 

Учебные циклы ФГОС СПО 
Обучение по учебным циклам 20 недель 
Учебная практика   12 недель 
Производственная практика (по профилю специальности) 
Производственная практика (преддипломная) 7 недель 
Промежуточная аттестация 1 недель 
Государственная (итоговая) аттестация 1 недель 
Каникулярное время 2 недели 
Итого  43 недели 

 
1.4. Требования к абитуриенту 
 
Лица, поступающие на обучение в ЗИМИТ (филиал) ФГБОУ ВПО 

«КНИТУ-КАИ», должны иметь документ государственного образца: аттестат о 
среднем (полном)  общем образовании. 

Правила приема в ЗИМИТ (филиал) ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ» разра-
батываются ежегодно в соответствии: 

- Законами РФ «Об образовании», «О высшем и послевузовском профес-
сиональном образовании», «О защите прав потребителей», «О воинской обя-
занности и военной службе»,Типовым положением об образовательном учре-
ждении среднего профессионального образования (среднем специальном учеб-
ном заведении). 

- Нормативными правовыми актами  Министерства образования и науки 
Российской Федерации. 

- Уставом ФГБОУ ВПО «КНИТУ-КАИ» 
 
Абитуриент должен представить следующие документы:   

- оригинал или ксерокопию документов, удостоверяющих его личность, 
гражданство;   
- оригинал документа государственного образца об образовании;   
- 6 фотографий;  
- медицинскую справку (Пост. Правительства РФ от 14.08.2013  № 697 «Об 
утверждении перечня специальностей и направлений подготовки, при приеме 
на обучение проходят обязательные предварительные осмотры (обследования) 
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в порядке, установленном при заключении трудового договора или служебного 
контракта по соответствующей должности или специальности).   

 
2. Характеристика профессиональной деятельности выпускника 

ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" 

 
2.1. Область профессиональной деятельности выпускника включает:  

выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных 
работ, устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и ре-
конструкции зданий и сооружений.  

 
2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника являются:  
 

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к ним; 
 материалы для отделочных строительных работ; 
 технологии отделочных строительных работ; 
 ручной и механизированный инструмент, приспособления и 
 механизмы для отделочных строительных работ; 
 леса и подмости. 

3. Компетенции выпускника ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер 
отделочных строительных работ" 

 

Мастер отделочных строительных работ должен обладать общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

 
ОК.1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК. 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые ме-
тоды и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффектив-
ность и качество. 
ОК. 3.  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 
нести за них ответственность. 
ОК. 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития. 
ОК.5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 
ОК.6.  Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями. 
ОК.7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением по-
лученных профессиональных знаний (для юношей) 
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Мастер отделочных строительных работ профессиональными ком-
петенциями, соответствующими основным видам профессиональной дея-
тельности: 

 
ПМ.1 Выполнение штукатурных работ 
МДК.1.1 Технология штукатурных работ 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 
работ. 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени слож-
ности. 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
 
ПМ.2 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
МДК.2.1 Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа кар-
касно-обшивочных конструкций.  
ПК 2.2.  Устраивать ограждающие конструкции, перегородки.  
ПК 2.3.  Выполнять  отделку внутренних и наружных поверхностей  
сиспользованием листовых материалов, панелей, плит.  
ПК 2.4.  Выполнять ремонт  каркасно-обшивочных конструкций. 
 
ПМ.3 Выполнение малярных работ 
МДК.3.1 Технология малярных работ 
ПК 3.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве малярных ра-
бот.  
ПК 3.2.  Окрашивать поверхности  различными малярными составами.  
ПК 3.3.  Оклеивать поверхности различными материалами.  
ПК 3.4..  Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
 
ПМ.4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
МДК.4.1 Технология облицовочных работ 
ПК 4.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 
работ.  
ПК 4.2.  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных  
поверхностей.  
ПК 4.3.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 
 
ПМ.5 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 
МДК.5.1 Технология облицовочных работ синтетическими материалами 
ПК 5.1.  Выполнять подготовительные работы облицовочных  
работ синтетическими материалами.  
при облицовке синтетическими материалами.  
ПК 5.2.  Выполнять облицовку синтетическими материалами различной слож-
ности.  
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ПК 5.3.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими  
материалами. 
 
ПМ.6 Выполнение мозаичных работ 
МДК.6.1 Технология мозаичных работ 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных полов.  
ПК 6.2.  Устраивать мозаичные полы.  
ПК 6.3.  Выполнять ремонт мозаичных полов. 
 

4. Документы, регламентирующие содержание и организацию обра-
зовательного процесса при реализации ППССЗ профессии 08.01.08 "Ма-
стер отделочных строительных работ" 

 
В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования и ФГОС СПО по профессии 08.01.08 
"Мастер отделочных строительных работ" содержание и организация образова-
тельного процесса реализуемой ОПОП регламентируется:  

- графиком учебного процесса, 
- учебным планом профессии;  
-рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных моду-

лей;  
-программами учебных и производственных практик; 
-методическими материалами института, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с 
выбранными образовательными технологиями.  

 
4.1. График учебного процесса 
 
В Графике учебного процесса указывается последовательность реализа-

ции основной профессиональной образовательной программы по профессии 
08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ", включая теоретическое 
обучение, практики, промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 

Календарный учебный график приведен в Приложении 2. 
 

4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности  

 
В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов профессиональной образовательной программы, 
обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. 
Указана общая и аудиторная трудоемкость учебных дисциплин, модулей, 
практик в часах (и или в неделях). 

Учебный план определяет следующие характеристики ППССЗ по профес-
сии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ":   

- объемные параметры учебной нагрузки в целом, по годам  
- обучения и по семестрам;    
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- перечень учебных дисциплин, профессиональных модулей и их  
- составных элементов (междисциплинарных курсов, учебной и произ-

водственной практик);  
- последовательность изучения учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  
- распределение по годам обучения и семестрам различных форм про-

межуточной аттестации по учебным дисциплинам, профессиональным модулям 
(и их составляющим междисциплинарным курсам, учебной и производственной 
практике);  

- объемы учебной нагрузки по видам учебных занятий, по учебным дис-
циплинам, профессиональным модулям и их составляющим;  

- сроки прохождения и продолжительность преддипломной практики;   
- формы государственной (итоговой) аттестации, объемы времени, отве-

денные на подготовку и защиту выпускной квалификационной работы; 
- объем каникул по годам обучения.  
Учебным планом устанавливаются следующие виды аудиторной работы: 

теоретическое обучение, практические занятия, лабораторные занятия, выпол-
нение выпускной квалификационной работы.  

При реализации ППССЗ по профессии применяются  основные виды обя-
зательных учебных занятий: 

- различные формы уроков, в том числе с использованием мультимедий-
ных и интерактивных средств; 

- практическое занятие;  
- лабораторное занятие; 
- контрольная работа; 
- консультация; 
- самостоятельная работа; 
- учебная и производственная практики; 
- выполнение выпускной квалификационной работы и другие виды 

учебных занятий. 
По всем дисциплинам/междисциплинарным курсам учебного плана 

предусмотрена как аудиторная самостоятельная работа студентов, так и внеа-
удиторная самостоятельная работа. Аудиторная самостоятельная работа сту-
дентов организуется преподавателями непосредственно на занятиях в форме 
выполнения различных заданий. Задания для аудиторной самостоятельной ра-
боты приведены в методических рекомендациях по выполнению практических 
и лабораторных занятий, разработанных преподавателями по всем дисципли-
нам/профессиональным модулям учебных планов.  

Внеаудиторная самостоятельная работа понимается как работа студента 
над полученными от преподавателя заданиями вне расписания, но в рамках 
бюджета учебного времени студента (18 часов в неделю). По всем дисципли-
нам/профессиональным модулям учебного плана разработаны методические 
рекомендации по планированию и организации самостоятельной (внеаудитор-
ной) работы студентов. 
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Структура всех методических рекомендаций едина и соответствует тре-
бованию положения об основных профессиональных образовательных про-
граммах, обеспечивающих реализацию ФГОС СПО: 

1. Цель и задачи самостоятельной работы. 
2. Место самостоятельной работы в изучении дисципли-

ны/профессионального модуля. 
3. Знания, умения, компетенции, формируемые самостоятельной ра-

ботой. 
4. Формы самостоятельной работы по дисци-

плине/профессиональному модулю и их краткое описание. 
5. Формы самоконтроля. 
6. Формы контроля преподавателем. 
7. Тематический план. 
8. Содержание самостоятельной работы по каждой теме: 
 тема и ее N, трудоемкость самостоятельной работы по ней в часах, 
 вопросы для самостоятельного изучения, 
 задания для самостоятельной работы (в том числе – задания на 

формирование компетенций), 
 вопросы для самоконтроля, 
 форма контроля преподавателем, 
 литература и другие информационные источники для самостоя-

тельного изучения по данной теме. 
 

Используются следующие формы самостоятельной работы студентов: 
 работа с учебником, конспектом лекции; 
 изучение вопросов, выносимых за рамки теоретических занятий, по 

рекомендуемым источникам; 
 подготовка к практическому и лабораторному занятию; 
 подготовка к деловым играм; 
 подготовка доклада (эссе, реферата, информационной справки) для 

теоретического или практического занятия; 
 решение ситуационных или производственных задач;  
 разработка мультимедийной презентации по какому-либо теоретиче-

скому вопросу;  
 составление инструкционно – технологических карт; 
 разработка проекта; 
 выполнение графической схемы; 
 составление таблицы; 
 составление кроссворда; 
 составление терминологического словаря; 
 разработка плаката; 
 самостоятельное тестирование или подготовка к тестированию на 

аудиторном занятии; 
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 выполнение выпускной квалификационной работы.  
Все методические рекомендации по организации СРС содержат подроб-

ные разъяснения перечисленных форм самостоятельной работы студентов. Ме-
тодические рекомендации по выполнению внеаудиторной самостоятельной ра-
боты вывешиваются в учебных кабинетах и мастерских на специально обору-
дованных стендах. 

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются в 
соответствии с требованием  п. 7.10 ФГОС СПО из расчета 4 часа на одного 
обучающегося на каждый учебный год.    

Консультации для обучающихся очной формы получения образования 
предусматриваются в объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный 
год.  Формы проведения консультаций:  

- групповые в количестве 36 часов:  
- индивидуальные при подготовке к ИГА в количестве 64 часов.   
Контроль качества знаний обучающихся по профессии СПО ППКРС ор-

ганизован в форме входного, текущего, рубежного контроля знаний. Текущий 
(рубежный) контроль результатов освоения ППКРС проводится по изученным 
темам дисциплин и МДК, в форме опросов, контрольных (рубежных) работ 
(письменных, устных, тестовых и т.п.), отчетов по результатам самостоятель-
ной работы, с применением других активных и интерактивных форм, за счет 
времени обязательной учебной нагрузки.  

Промежуточная аттестация проводятся в форме дифференцированных за-
четов (ДЗ), зачетов (З) и экзаменов (Э). 

Дифференцированные зачеты и зачеты, проводятся за счет времени, отве-
денного на учебную дисциплину, экзамены – за счет времени, выделенного 
ППССЗ по професиии на проведение промежуточной аттестации в период эк-
заменационной сессии.  

Учебный план представлен в Приложении 3.  
 
4.3. Рабочие программы учебных дисциплин и профессиональных 

модулей (междисциплинарных курсов) 
 
Образовательный процесс по реализации ППССЗ профессии регламенти-

руется Рабочими программами учебных дисциплины и междисциплинарных 
курсов;  нормативными документами, определяющими место учебной дисци-
плины или междисциплинарного курса в подготовке рабочего; требованиями к 
знаниям, умениям и формируемым компетенциям в области определенной 
учебной дисциплины или междисциплинарного курса, содержание учебного 
материала и последовательность его изучения, способы проверки результатов 
обучения, перечень и содержание учебно-методического и материально-
технического обеспечения образовательного процесса по учебной дисциплине 
и междисциплинарному курсу.  

Рабочие программы сформированы по всем учебным дисциплинам и меж-
дисциплинарным курсам. 
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Нормативно-методической базой и источниками для формирования Рабо-
чих программ учебных дисциплин и междисциплинарных курсов явились Фе-
деральный государственный образовательный стандарт СПО по профессии  и  
Рабочий учебный план ППССЗ профессии   ЗИМИТ КНИТУ-КАИ. 

Рабочие программы учебной дисциплины и междисциплинарных курсов 
разработаны мастером производственного обучения и преподавателем (коллек-
тивом преподавателей), ведущими данную дисциплину (МДК), в рамках утвер-
жденной структуры (макета программы) и в соответствии с разъяснениями Де-
партамента государственной политики и нормативно-правового регулирования 
в сфере образования Министерства образования и науки Российской Федерации  

Ежегодно, до начала учебного года, в Рабочие программы вносятся изме-
нения и дополнения с учетом развития науки, техники и технологий, культуры,  
а также в случае изменения ФГОС СПО или Учебного плана профессии. 

Вариативная часть в размере 144 часа направлена на расширение и углуб-
ления подготовки, определяемой содержанием основной части, получения до-
полнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 
конкурентоспособности выпускника   в соответствии с запросами регионально-
го рынка труда и возможностями продолжения образования.  Увеличены часы 
профессиональных модулей в соответствии с компетенциями – ПК1.1-1.4, ПК 
2.1-2.4 и ПК 3.1-3.4., ПК 4.1 – 4.3, ПК 5.1-5-3, ПК 6.1-6.3., а именно: 

Аннотации Рабочих программ представлены в Приложениях 4. 
 

4.4. Условия проведения учебной и производственной практик 
 
Практика является обязательным разделом ППССЗ по профессии и пред-

ставляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся.  

Предусматриваются следующие виды практик: учебная и производствен-
ная. Учебная и производственная практика проводятся в целях освоения обу-
чающимися профессиональных компетенций соответствующих видам профес-
сиональной деятельности МАСТЕРА ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ.  

Учебная практика реализовывается рассредоточено, чередуясь с теорети-
ческими занятиями в рамках профессиональных модулей. Учебная практика 
проводится в специально оборудованных мастерских, для её проведения ис-
пользуются аудитории, лаборатории и компьютерные классы института.  

Производственная практика проводится концентрированно в несколько 
периодов на предприятиях, направление деятельности которых соответствует 
профилю подготовки обучающихся.  

Руководство учебной практикой осуществляют мастер производственного 
обучения, участвующие в реализации профессионального модуля, в руковод-
стве производственной практикой участвуют также руководители от организа-
ций. Руководителями практики от организаций назначаются опытные специа-
листы.  
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По окончании практики студенты отчитываются о ее результатах,  пред-
ставляют и защищают свои отчетные документы, установленные программой 
практики на дифференцированном зачете.  На квалификационном экзамене 
студенты предоставляют отчёты о практике и характеристики с предприятия. 

Организация и проведения всех видов практик регламентируются "Поло-
жением о прохождении учебной и производственной практики студентами 
ЗИМИТ КНИТУ – КАИ" и соответствующими Рабочими программами практик. 
 

4.5. Государственная итоговая аттестация выпускника 
 

В соответствии с Законом Российской Федерации "Об образовании" ито-
говая аттестация выпускников, завершающих освоение основной профессио-
нальной образовательной программы среднего профессионального образова-
ния, является обязательной. Для выпускников института по проводится госу-
дарственная итоговая аттестация. 

К государственной итоговой аттестации допускается студенты, не имею-
щие академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный 
план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной про-
грамме среднего профессионального образования. 

Государственная итоговая аттестация выпускников проводится государ-
ственной экзаменационной комиссией ежегодно утверждаемой, по согласова-
нию с Федеральной службой по надзору в сфере образования Министерства об-
разования и науки РФ, ректором института в целях определения соответствия 
результатов освоения выпускниками образовательных программ среднего про-
фессионального образования соответствующим требованиям федерального гос-
ударственного образовательного стандарта среднего профессионального обра-
зования. 

Формой государственной итоговой аттестации по ППССЗ по профессии 
является защита выпускной квалификационной работы.  

Обучающийся по профессии сдаёт выпускную квалификационную работу 
(письменную экзаменационную работу, выполняет выпускную практическую 
квалификационную работу). 

Темы и требования к содержанию, объему и структуре выпускной квали-
фикационной работы определяются институтом на основании Порядка прове-
дения государственной итоговой аттестации выпускников по программам сред-
него профессионального образования, утвержденным Министерством образо-
вания и науки Российской Федерации. 

Обязательным требованием для выпускной квалификационной работы 
является соответствие ее тематики содержанию одной или нескольких профес-
сиональных модулей. Выпускная практическая квалификационная работа 
должна предусматривать сложность работы не ниже разряда рабочего по про-
фессии, предусмотренного ФГОС СПО. 

На выполнение выпускной квалификационной работы в соответствии с 
ППССЗ по профессии предусмотрено 4 недели, на её защиту - 2 недели. Сроки 
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проведения государственной итоговой аттестации  определяются Графиком 
учебного процесса на текущий учебный год. 

Объем времени на подготовку и проведение государственной итоговой 
аттестации установлен ФГОС  СПО, в соответствии с действующим учебным 
планом по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ"  и со-
ставляет одну неделю. 

Выпускникам, освоившим ППССЗ  профессии  в полном объеме и про-
шедшим государственную итоговую аттестацию, выдается диплом государ-
ственного образца о среднем профессиональном образовании по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих соответствующего уровня, 
заверенный печатью ФГБОУ ВПО КНИТУ –КАИ им. А.Н. Туполева.  

Студенту, имеющему оценку "отлично" не менее чем по 75 процентам 
дисциплин учебного плана, оценку "хорошо" по остальным дисциплинам и 
прошедшему все установленные ФГОС СПО виды аттестационных испытаний, 
входящих в итоговую аттестацию, с оценкой "отлично", выдается документ с 
отличием. 

Процедура проведения государственной итоговой аттестации по профес-
сии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" регламентируется Про-
граммой государственной итоговой аттестации выпускников базовой подготов-
ки, ежегодно утверждаемой ректором института не позднее шести месяцев до 
проведения государственной (итоговой) аттестации и Положением о выпускной 
квалификационной работе по специальности ФГОС СПО. 

 
5. Ресурсное обеспечение ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер от-

делочных строительных работ" 
 
Ресурсное обеспечение ППССЗ профессии формируется на основе требо-

ваний к условиям реализации основных профессиональных образовательных 
программ среднего профессионального образования, определяемых ФГОС СПО 
по  профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ". 

 
5.1. Кадровое обеспечение 
 

Реализация ППССЗ профессии обеспечивается педагогическими кадрами, 
имеющими базовое образование, соответствующее профилю преподаваемых 
дисциплин, и систематически повышающих свой профессиональный уровень. 

К образовательному процессу привлекаются преподаватели и мастера 
производственного обучения, имеющие опыт работы в данной профессиональ-
ной области. 

В отделе кадров института на всех штатных преподавателей и мастеров 
производственного обучения ведутся трудовые книжки. Прием на работу 
оформляется приказом директора. Замещение вакантных должностей препода-
вательского состава производится в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и Положением о порядке замещения должностей научно-
педагогических работников в высшем учебном заведении РФ.  
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Копии документов об образовании и документов о повышении квалифи-
кации преподавателей и мастеров производственного обучения хранятся в лич-
ных делах преподавателей в управлении кадров ЗИМИТ КНИТУ-КАИ.  

Преподаватели и мастера производственного обучения регулярно повы-
шают свою квалификацию посредством прохождения стажировки на предприя-
тиях, обучения на курсах повышения квалификации. 

Содержание программ повышения квалификации преподавателей опре-
деляется современными тенденциями в международном и отечественном сред-
нем профессиональном образовании и профессиональной подготовке квалифи-
цированных рабочих и служащих, социальными и экономическими изменения-
ми, происходящими в России, современным состоянием информационно-
коммуникационных технологий, современными образовательными технологи-
ями.   

В личных делах преподавателей имеются копии документов, подтвер-
ждающих повышение квалификации педагогических работников.   

Кадровый состав удовлетворяет требованиям ФГОС СПО к кадровому 
обеспечению СПО  ППКРС 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ", 
квалификация педагогических кадров обеспечивает высокое качество подго-
товки студентов. 

 
5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение 
 
ППССЗ по профессии обеспечена учебно-методической документацией и 

материалами по всем дисциплинам (модулям) учебного плана. Основная учеб-
но-методическая литература, внесенная в программы дисциплин в качестве 
обязательной, включает учебные пособия с грифом Министерства образования 
РФ. 

Обеспеченность основной учебной литературой находится в пределах 
норматива (0,5 экз. на 1 студента).  

Наряду с учебниками по всем дисциплинам имеются учебные пособия, 
разработанные преподавателями и мастерами производственного обучения, ко-
торые в целом охватывают учебный материал, предусмотренный учебными 
программами дисциплин. 

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся зака-
зы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной литературы по 
прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на основании чего и осуществ-
ляются заказы на учебную литературу.  

Учебный процесс по дисциплинам имеет достаточное программно-
информационное обеспечение. При проведении теоретических занятий исполь-
зуется мультимедиа комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обуче-
ния и повышает его качество.  

Созданы электронные версии методических разработок преподавателей 
по изучению дисциплин. Библиотечные фонды института имеют электронные 
варианты учебных планов профессий, электронные варианты методических 
разработок по дисциплинам, размещенные на Интернет-сервере института.  
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Возможность доступа студентов, обучающихся по профессии  08.01.08 "Ма-
стер отделочных строительных работ" к электронным фондам учебно-

методической документации  
 

№ 
п/п 

Наименование 
дисциплины 

Ссылка на 
информационный 

ресурс 

Наименование разра-
ботки в электронной 

форме 

Доступность 

1. Основы инженерной 
графики 

Информационная 
система "Единое 
окно доступа к об-
разовательным ре-
сурсам" - 
www.window.edu.ru 

Инженерная и ком-
пьютерная графика. 
Часть 1: Учебное по-
собие 
Автор: Кочетов В.И., 
Лазарев С.И., Вязовов 
С.А., Ковалев С.В. 
Год: 2010 

Круглосуточный от-
крытый (свободный) 
доступ без логина и 
пароля с любого 
компьютера, в т.ч. c 
индивидуального 

Электронно-
библиотечная си-
стема www.book.ru 

Инженерная графика: 
учебник для средних 
специальных учебных 
заведений. 3-е изд., 
испр. и доп. Автор: 
Боголюбов С.К. 
Год: 2009 

Доступ по логину и 
паролю с компьюте-
ров читального зала 
библиотеки 

2. Основы 
электротехники 

Электронно-
библиотечная си-
стема www.book.ru 

Электротехника. Ла-
бораторно-
практические работы. 
Автор: Мартынова 
И.О. Год: 2011 

Доступ по логину и 
паролю с компьюте-
ров читального зала 
библиотеки 

Информационная 
система "Единое 
окно доступа к об-
разовательным ре-
сурсам" - 
www.window.edu.ru 

Учебные эксперимен-
тальные исследования 
по электротехнике и 
электронике Ав-
тор: Майер Р.В., Ко-
щеев Г.В. 
Год: 2010 

Круглосуточный от-
крытый (свободный) 
доступ без логина и 
пароля с любого 
компьютера, в т.ч. c 
индивидуального 

3. Основы 
материаловедения 

Электронно-
библиотечная си-
стема www.book.ru 

Курс материаловеде-
ния в вопросах и от-
ветах.Учебное посо-
бие.Автор: 
C.И.Богодухов. 
Год:2010 
Материаловедение 
(НПО). Автор: 
А.А.Черепахин , 
И.И.Колтунов, 
В.А.Кузнецов. 
Год:2011 

Доступ по логину и 
паролю с компьюте-
ров читального зала 
библиотеки 

4. Безопасность 
жизнедеятельности 

Образовательный 
портал -

Нормативные доку-
менты 

Круглосуточный от-
крытый (свободный) 
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www.obzh.ru 
 

Азбука безопасности. 
Пособие. 
 

доступ без логина и 
пароля с любого 
компьютера, в т.ч. c 
индивидуального 

5. Физическая 
культура 

Электронно-
библиотечная си-
стема www.book.ru 

Физическая культура. 
Автор: Виленский 
М.Я. (ред.) Год: 2012 
 

Доступ по логину и 
паролю с компьюте-
ров читального зала 
библиотеки 

 
В институте имеется  читальный зал. В читальных залах и службах биб-

лиотеки используется 6 персональных компьютеров. Наличие электронного ка-
талога и подключение его к локальной компьютерной сети дает возможность 
оперативно получить данные о запрашиваемом источнике, библиографическую 
справку по интересующему вопросу, осуществить просмотр бюллетеня новых 
поступлений.  

В библиотеке имеется необходимое количество электронных ресурсов по 
профессии. Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библио-
течного фонда, состоящего из материалов периодической печати.  

В библиотеке ЗИМИТ КНИТУ-КАИ для студентов, обучающихся по 
профессии 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" имеются следу-
ющие периодические издания:   

1. Российская газета Неделя 
2. Республика Татарстан  
3. Зеленодольская правда 
4. Кадровое дело 
5. Высшее образование в России  
6. Судостроение 
7. Советник в сфере образования 
8. Морской флот 
9. Технология машиностроения 
10. САПР и графика 
11. ЭКО 
12. Наука и жизнь 
13. Гражданская защита 
14. Классный руководитель 
15. Мир ПК 
Библиотека ЗИМИТ КНИТУ-КАИ располагает достаточным количеством 

наименований и экземпляров дополнительной литературы: официальными, об-
щественно-политическими и научно-популярными периодическими изданиями, 
справочно-библиографическими изданиями, в том числе энциклопедиями, эн-
циклопедическими словарями, отраслевыми словарями и справочниками, в том 
числе на иностранных языках, библиографическими пособиями. Справочно-
библиографическая литература представлена универсальной и отраслевой ли-
тературой. 
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Сведения о справочно-библиографической литературе библиотеки 
ЗИМИТ КНИТУ КАИ 

 
Универсальная  Отраслевая Справочники 

кол-во 
названий 

кол-во 
экз. 

кол-во 
названий 

кол-во 
экз. 

кол-во 
названий 

кол-во 
экз. 

5 5 204 682 8 31 
всего 
названий: 

217 

всего 
экземпляров: 

718 

 
5.3. Материально – техническое обеспечение учебного процесса 

 

ЗИМИТ КНИТУ – КАИ,  на базе которого реализуется ППССЗ по про-
фессии, располагает материально-технической базой, обеспечивающей прове-
дение всех видов учебных занятий, предусмотренных Федеральным государ-
ственным стандартом и учебным планом, соответствующей действующим са-
нитарно-техническим нормам.   

Для проведения аудиторных занятий (теоретических занятий, практиче-
ских и лабораторных работ, консультации и т.п.) институт располагает необхо-
димым количеством учебно-лабораторных площадей, размещенных в едином 
учебном корпусе, оформленных в соответствии с действующими санитарно-
гигиеническими требованиями, противопожарными правилами и нормами.  

Материально-техническая база включает компьютеры, объединенные в 
локальную сеть и имеющие выход в Интернет. 

Необходимый для реализации образовательной программы перечень ма-
териально-технического обеспечения включает в себя: 

- лекционные аудитории, оснащенные современным видеопроекционным 
оборудованием для презентаций, средствами звуковоспроизведения, экраном, и 
имеющие выход в Интернет, 

- лаборатории и мастерские для проведения практических занятий (осна-
щенные мультимедийным и специальным оборудованием), 

- библиотеку (имеющую рабочие места для студентов, оснащенные ком-
пьютерами с доступом к базам данных, в локальную сеть института и Интер-
нет), 

-компьютерные классы. 
Для эффективной организации учебного процесса, воспитательной рабо-

ты, социально-бытового обслуживания студентов, обучающихся по профессии 
08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ", используются следующие 
материально-технические объекты, принадлежащие ЗИМИТ КНИТУ-КАИ: 

- аудиторный фонд главного учебного корпуса, расположенного по адре-
су: г. Зеленодольск, ул. Гастелло, дом 4;  

в том числе: 
-  кабинеты: «Основы материаловедения», «Основы технологии отделоч-

ных строительных работ», «Основы строительного черчения», «Безопасности 
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жизнедеятельности», лаборатория «Информационные технологии», лаборато-
рия «Материаловедения»; 

 - мастерские отделочных строительных работ; 
- библиотека и читальный зал с выходом в интернет, 
 - спортивный зал; 
- стадион, широкого профиля, с преодолением полосы препятствий, 
- тир, 
- актовый зал, 
- столовая,  
- медицинский пункт.   
Состояние аудиторий и учебных мастерских соответствует существую-

щим санитарно-гигиеническим требованиям. Все аудитории укомплектованы 
современной мебелью. Во всех аудиториях имеется возможность подключения 
различных технических систем и средств, в том числе индивидуальных инфор-
мационных гаджетов. В учебных кабинетах имеются следующие 
информационно-технические средства обучения: 
 мультимедийный проектор; 
 проекционный экран;  
 ноутбук; 
 монохромный лазерный принтер; 
 плоттер; 
 персональные компьютеры для обучающихся с выходом в интернет; 
 сервер;  
 источник бесперебойного питания; 
 телевизор LCD; 
 наушники с микрофоном; 
 сканер; 
 колонки. 

В учебном заведении имеется копировально-множительная техника, ко-
торая используется преподавателями и студентами для тиражирования и копи-
рования учебных материалов и наглядных пособий.  

 
6. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер 
отделочных строительных работ" 

Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль знаний, 
промежуточную и государственную (итоговую) аттестацию обучающихся.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достиже-
ний поэтапным требованиям соответствующей ППССЗ (текущая и промежу-
точная аттестация) создаются фонды оценочных средств, позволяющие оценить 
знания, умения и освоенные компетенции, включающие: типовые задания, кон-
трольные работы, планы практических заданий, зачетов и экзаменов, тесты, 
примерную тематику выпускных работ, рефератов и др.  
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляет-
ся в двух основных направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка 
компетенций обучающихся. Для юношей предусматривается оценка результа-
тов освоения основ военной службы. 

Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, проведения 
промежуточной аттестации по каждой дисциплине и профессиональному моду-
лю разрабатываются преподавателями, рассматриваются соответствующей ка-
федрой и доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев 
от начала обучения. 

Текущий контроль знаний осуществляется на каждом учебном занятии. 
Формы контроля: устный опрос, фронтальный опрос, письменный опрос, клас-
сная контрольная работа, практическая работа, лабораторная работа, зачет по 
теме, защита творческой работы, портфолио и др. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

 
№ Результаты обучения 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения 

1 Усвоенные знания: Фронтальный и индивидуальный опрос 
 Тестирование 
Экспертная оценка выполнения самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Экспертная оценка работы на практических/лабораторных 
занятиях 

2 Освоенные умения: Фронтальный и индивидуальный опрос 
Экспертная оценка выполнения самостоятельной работы 
Контрольная работа 
Самостоятельная работа 

 
Промежуточная аттестация студентов регламентируется рабочим учеб-

ным планом, расписаниями экзаменов, зачетов и рабочими программами учеб-
ных дисциплин (модулей), составленными в соответствии с требованиями 
ФГОС по профессии. Промежуточная аттестация проводится в форме заче-
та/экзамена/квалификационного экзамена. Порядок проведения промежуточной 
аттестации установлен положением о текущем контроле знаний и промежуточ-
ной аттестации студентов СПО ППКРС.  

Зачеты и дифференцированные зачёты проводятся по окончании теорети-
ческого обучения по дисциплине/междисциплинарному курсу, экзаме-
ны/квалификационные экзамены - в экзаменационную сессию. Сроки и про-
должительность экзаменационных сессий установлены графиком учебного 
процесса.  

Экзамены/квалификационные экзамены проводятся по билетам. 
При реализации ППССЗ профессии приняты следующие формы проме-

жуточной аттестации: зачет, дифференцированный зачет, экзамен (устный или 
письменный) по отдельной дисциплине, экзамен по междисциплинарному кур-
су,  экзамен квалификационный, защита выпускной квалификационной работы. 
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Формы 

промежуточной аттестации Система оценивания Примечание 

Зачет З 
Результаты 

оцениваются: 
«зачет / незачет» 

Форма промежуточной (за 
семестр) или итоговой атте-
стации по учебной дисци-
плине или МДК.  Основа-
ния для выставления заче-
та: текущие оценки успева-
емости студентов, резуль-
таты контрольной работы,  
выполнения практических 
работ и др.(накопительная 

система оценивания) 

Дифференцированный 
зачет ДЗ 

Результаты 
оцениваются в баллах: 

5 (отлично), 
4 (хорошо), 

3 (удовлетворительно), 
2 (неудовлетворительно) 

Экзамен  (устный) 
по отдельной дисциплине Э Результаты 

оцениваются в баллах: 
5 (отлично),4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Форма промежуточной (се-
местр) или итоговой атте-
стации по дисциплине или 

МДК 

Экзамен  (письменный) 
по отдельной дисциплине Эп 

Экзамен  
по междисциплинарному 
курсу 

Э 

экзамен  
квалификационный Экв. 

Принятие решения: 
«вид профессиональной 

деятельности 
освоен / не освоен» 

Форма итоговой аттестации 
по профессиональному мо-

дулю, проверка сформи- 
рованности компетенций и 
готовностик выполнению 

указанного вида профессио- 
нальной деятельности 

Выпускная квалификаци-
онная  работа ВКР 

Результаты 
оцениваются в баллах: 
5 (отлично),4 (хорошо), 
3 (удовлетворительно), 

2 (неудовлетворительно) 

Вид учебно-исследователь -
ской работы студента и 

итоговая форма контроля 
учебной деятельности по 

профессии 
 

Освоение ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер отделочных 
строительных работ", имеющей государственную аккредитацию, завершается 
государственной итоговой аттестацией, которая является обязательной и 
осуществляется по завершении освоения образовательной программы в полном 
объеме. 

 
Нормативные документы, регламентирующие организацию учебного 

процесса и оценку качества освоения ППССЗ профессии: 
 
- Программа государственной (итоговой) аттестации выпускников по 

профессии СПО ППКРС 08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ". 

- Положение о текущем контроле знаний и проведении промежуточной 
аттестации студентов, обучающихся по программам среднего профессиональ-
ного образования в ЗИМИТ КНИТУ – КАИ.  
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- Положение о прохождении учебной и производственной практики сту-
дентами студентов, обучающихся по программам среднего профессионального 
образования в ЗИМИТ КНИТУ – КАИ.  

- Положение о выпускной квалификационной работе (ВКР) по профессии 
ФГОС СПО ППКРС. 

 
Ответственные за ППССЗ по профессии 08.01.08 "Мастер 

отделочных строительных работ" 

 
Составитель: 
Борисова Е. А., преподаватель профессиональных модулей по профессии 

08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" Зеленодольского института 
машиностроения и информационных технологий (филиала) КНИТУ-КАИ 
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Приложение 4 
АННОТАЦИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена по профессии 08.01.08 
"МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ" 

 
Общие положения 

Профессия Мастер отделочных строительных работ входит в укрупнен-
ную группу 270000 Архитектура и строительство. 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-
фессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии предполагает 
освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее - ППССЗ) на базе среднего (полного) общего образования в течение 10 
месяцев.  

Настоящие аннотации учебных дисциплин (профессиональных модулей) 
составлены в соответствии с ФГОС СПО, Рабочим учебным планом профессии 
08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ" и Аннотацией программы 
профессиональной подготовки специалистов среднего звена по данной профес-
сии СПО, рекомендованной ФГАУ «ФИРО» и являются основой для разработ-
ки Рабочих учебных программ дисциплин  и профессиональных модулей.  
 

Программа каждой учебной дисциплины  имеет следующую структу-
ру: 

1. Паспорт  программы учебной дисциплины. 
1.1. Область применения программы. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дис-

циплины: 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисципли-

ны. 
2. Структура и  содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы дисциплины. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 
Программа каждого профессионального модуля имеет следующую 

структуру: 
1. Паспорт  программы профессионального модуля. 
1.1. Область применения программы. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
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1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-
нального модуля. 

2. Результаты освоения профессионального модуля. 
3. Структура и  содержание профессионального модуля. 
3.1. Тематический план профессионального модуля. 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 
4. Условия реализации программы профессионального модуля. 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспече-

нию. 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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Приложение 5. 
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

реализующих программу подготовки специалистов среднего звена  
по профессии 08.01.08 "МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ" 
 

Общие положения 
Профессия Мастер отделочных строительных работ входит в укрупнен-

ную группу 270000 Архитектура и строительство. 
Федеральный государственный образовательный стандарт среднего про-

фессионального образования (далее – ФГОС СПО) по профессии предполагает 
освоение обучающимися программы подготовки специалистов среднего звена 
(далее - ППССЗ) на базе среднего (полного) общего образования в течение 10 
месяцев.  

Настоящие аннотации учебных дисциплин составлены в соответствии с 
Примерными программами учебных общеобразовательных дисциплин для 
профессий НПО и специальностей СПО (одобрены Департаментом государ-
ственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образова-
ния Министерства образования и науки России от 16.04.2008 г.) и являются ос-
новой для разработки Рабочих учебных программ дисциплин.  

 
Общая характеристика рабочих программ учебных дисциплин и профес-

сиональных модулей 
 

Аннотации размещены согласно циклам дисциплин. 
ОД.00 Общеобразовательный цикл  
ОДБ.01 Физическая культура 
ПП. Профессиональная подготовка  
ОП. Общепрофессиональный цикл 
ОП.1 Основы материаловедения 
ОП.2 Основы электротехники 
ОП.3 Основы строительного черчения 
ОП.4 Основы технологии отделочных строительных работ 
ОП.5 Безопасность жизнедеятельности 
П. Профессиональный цикл 
ПМ Профессиональные модули 
П. Профессиональный цикл 
ПМ Профессиональные модули 
ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 
МДК1.1. Технология штукатурных работ 
УП.1.1 Учебная практика 
ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
МДК2.1. Технология монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
ПМ.03. Выполнение малярных работ 
МДК. 3.1. Технология малярных работ 
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УП.3.1 Учебная практика (производственное обучение) 
ПМ.04. Выполнение облицовочных работ плитами и плитками 
МДК. 4.1. Технология облицовочных работ 
УП.4.1 Учебная практика 

ПМ.05. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 
МДК. 5.1. Технология облицовочных работ синтетическими материалами 
ПП.5.1 Производственная практика 
ПМ. 6 Выполнение мозаичных работ 
МДК. 6.1. Технология мозаичных работ 
ПП.6.1 Производственная практика 
 
Программа каждой учебной дисциплины  имеет следующую структуру: 
1. Паспорт  программы учебной дисциплины. 
1.1. Область применения программы. 
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов сред-
него звена по профессии. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины. 
2. Структура и  содержание учебной дисциплины 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
3. Условия реализации программы дисциплины. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
3.2. Информационное обеспечение обучения. 
4. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины 
 
Программа каждого профессионального модуля имеет следующую 
структуру: 
1. Паспорт  программы профессионального модуля. 
1.1. Область применения программы. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессиональ-
ного модуля. 
2. Результаты освоения профессионального модуля. 
3. Структура и  содержание профессионального модуля. 
3.1. Тематический план профессионального модуля. 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю. 
4. Условия реализации программы профессионального модуля. 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 
4.2. Информационное обеспечение обучения. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса. 
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 
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Рабочие программы учебных дисциплин «Общеобразовательного цикла» 
 

Аннотация  программы учебной дисциплины 
Индекс по учебному плану: ОДБ.01. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ  по профессии 
08.01.08 "Мастер отделочных строительных работ". 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-
реподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 08.01.08  "Мастер 
отделочных строительных работ". 
На базе: основного общего,  среднего (полного) общего образования. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина входит в общепрофес-
сиональный цикл. 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисци-
плины: 
программа ориентирована на физическую подготовку, необходимую в профес-
сии 08.01.08  "Мастер отделочных строительных работ". 
Цели программы: 
1) пополнение и усовершенствование индивидуального фонда двигательных 
умений, навыков и физкультурно-образовательных знаний, способствующих 
освоению избранной профессиональной деятельности; 
2) развитие профессионально важных физических и непосредственно связан-
ных с ними способностей; 
3) повышение степени резистентности организма по отношению к неблагопри-
ятным воздействиям средовых условий, в которых протекает трудовая деятель-
ность, содействие увеличению его адаптационных возможностей, сохранению и 
упрочению здоровья. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать/понимать: 
 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление 
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и 
увеличение продолжительности жизни; 
 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и 
физической подготовленности; 
 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий 
физическими упражнениями различной направленности; 
уметь: 
 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и 
адаптивной (лечебной) физической культуры, композиции ритмической и 
аэробной гимнастики, комплексы упражнений атлетической гимнастики; 
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 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 
 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 
 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным 
стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при 
соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и функциональных 
возможностей своего организма; 
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 
повседневной жизни для: 
1. Повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 
2. Подготовки к профессиональной деятельности и службе в вооруженных 
силах российской федерации; 
3. Активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового 
образа жизни. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося 20 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 
в том числе:  
практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
Итоговая аттестация проводится в форме   зачета 
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Рабочие программы учебных дисциплин «Общепрофессионального цикла» 
 

Аннотация  программы учебной дисциплины 
Индекс по  учебному плану: 

ОП.01. ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.01 «Основы материаловедения» профес-
сионального модуля является частью ППССЗ по профессии 08.01.08 «Мастер 
отделочных строительных работ» в части освоения общепрофессионального 
цикла дисциплин и соответствующих общих и профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 1.1. Выполнение подготовительных работ при производстве штукатур-
ных работ. 
ПК 1.2. Выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени 
сложности. 
ПК 1.3. Выполнение отделки оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей. 
Уровень общего образования, требуемый для получения профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» – среднее (полное) общее; профессионально-
го образования – начальное профессиональное. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общепрофессиональный цикл 
ОП.01. Основы материаловедения 
1.3.Цели и задачи курса – требования к результатам освоения дисциплины 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения дисциплины должен: 
уметь: 
 определять основные свойства материалов. 
знать: 
 общую классификацию материалов, их основные свойства и области 
применения. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём, час 
Максимальная учебная нагрузка 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 24 
теоретическое обучение 12 
лабораторные работы и практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося 12 
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Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачёта  
 

Аннотация программы учебной дисциплины 
Индекс по учебному плану: 

ОП.02. ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины «Основы электротехники» является частью 
ППССЗ по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 
1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: Общепрофессиональный цикл 
ОП.02. Основы  электротехники.  
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения  
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:пользоваться 
электрифицированным оборудованием. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
     основные сведения электротехники, необходимые для работы с 
     электрооборудованием. 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы Объём, час 
Максимальная учебная нагрузка 36 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 24 
теоретическое обучение 12 
лабораторные работы и практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося 12 
Итоговая аттестация в форме  зачёта  

 
Аннотация  программы учебной дисциплины 

Индекс по  учебному плану: 
ОП.03.ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.2. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.03 «Основы строительного черчения» яв-
ляется частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по профессии 08.01.08 «Мастер 
отделочных строительных работ» в части освоения общепрофессионального 
цикла дисциплин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) ПК 
1.1-5.3 и общих компетенций ОК 1-7. 
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1.3. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения программы 
Обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 
уметь: 
читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства ра-
бот; 
знать: 
требования единой системы конструкторской документации и системы проект-
ной документации для строительства;  
основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 
документации; 
виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 
правила чтения технической и технологической документации; 
виды производственной документации 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Объём, 

час 
Всего 54 
Максимальная учебная нагрузка 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка: 36 
теоретическое обучение 12 
лабораторные работы и практические занятия 24 
Самостоятельная работа обучающегося 18 
Итоговая аттестация в форме  зачёта  

 
Аннотация  программы учебной дисциплины 

Индекс по  учебному плану: 
ОП.04. ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ 

РАБОТ 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.4. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины ОП.04 «Основы технологии отделочных стро-
ительных работ» является частью ППССЗ по профессии 08.01.08 Мастер отде-
лочных строительных работ в части освоения общепрофессионального цикла 
дисциплин и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) ПК 1.1-
6.3 и общих компетенций ОК 1-7. 
1.5. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения программы 
Обучающийся в ходе освоения учебной дисциплины должен: 
уметь: 
составлять технологическую последовательность выполнения отделочных ра-
бот; 
читать инструкционные карты и карты трудовых процессов; 
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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. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объём, час 
Всего 66 
Максимальная учебная нагрузка 66 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44 
теоретическое обучение 32 
лабораторные работы и практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося 22 
Итоговая аттестация в форме  экзамена  
 

Аннотация  программы учебной дисциплины 
Индекс по  учебному плану: 

ОП.05. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
1.1. Область применения примерной программы 
Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с про-
граммой подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 
профессии СПО 08.01.08  "Мастер отделочных строительных работ". 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и пе-
реподготовки) и профессиональной подготовке по специальностям  укрупнен-
ной группы 270000 Архитектура и строительство.. 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной обра-
зовательной программы: дисциплина входит в раздел общепрофессиональных 
дисциплин   профессионального цикла. 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
Изучение безопасности жизнедеятельности при освоении специальности сред-
него профессионального образования  направлено на достижение следующих 
целей: 
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 освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвы-
чайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; об обя-
занностях граждан по защите государства; 
 воспитание ответственности за личную безопасность и безопасность об-
щества; уважения к героическому наследию России, государственной 
символике и традициям; 
 развитие эмоционально-волевых черт личности, обеспечивающих без-
опасное поведение в опасных и чрезвычайных ситуациях; бдительности по 
предотвращению актов экстремизма и терроризма; необходимых физических и 
психологических качеств личности при подготовке к защите Отечества; 
 овладение умениями действовать в опасных и чрезвычайных ситуациях; 
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оценивать си-
туации, опасные для жизни и здоровья. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
 - организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и насе-
ления от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
 - предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 
 - использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от ору-
жия массового поражения;  
 - применять первичные средства пожаротушения; 
 - ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоя-
тельно определять среди них родственные полученной специальности; 
 - применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной специ-
альностью; 
 - владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повсе-
дневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
 - оказывать ПМП пострадавшим. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 
развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситу-
ациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терро-
ризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессио-
нальной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 
- основы военной службы и обороны государства; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты насе-
ления от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления 
на нее в добровольном порядке; 
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- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, со-
стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых име-
ются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 
обязанностей военной службы; 
-порядок и правила оказания ПМП пострадавшим. 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учеб-
ной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 
 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе: лабораторные работы  
        практические занятия 12 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе: Составление схем, подготовка рефератов и выступлений, пре-
зентаций, составление конспектов, 

 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
 

Аннотация программы профессионального модуля 
Индекс по  учебному плану: 

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 
МДК1.1. Технология штукатурных работ 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью ППССЗ в соответствии 
с ФГОС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности: выполнение штука-
турных работ и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 
работ. 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени слож-
ности. 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
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Программа профессионального модуля может быть использована при профес-
сиональной подготовке, переподготовке, с целью обновления и расширения 
знаний и умений, а также получения начальной профессиональной квалифика-
ции по новой профессии. 
Уровень общего образования, требуемый для получения профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» – среднее (полное) общее; профессионально-
го образования – начальное профессиональное. 
1.2 Цели и задачи курса – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения 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; 
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, стено-
вых панелей; 
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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, звукопо-
глощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 
вытягивать тяги с разделкой углов; 
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на пря-
молинейных 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; 
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 ра-
бот; 
свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 
наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, при-
способления 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, применяе-
мых при штукатурных работах; 
виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих сме-
сей; 
составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 
основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 
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технологию и устройства марок и маяков; 
технологию отделки оконных и дверных проемов; 
технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхно-
стей; 
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; 
виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 
требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 
1.3. Количество часов на освоение программы модуля 
Вид учебной работы Объём, 

час 
Всего 158 
Максимальная учебная нагрузка 158 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 60 
Самостоятельная работа обучающегося 50 
Вариативная часть 24 
Итоговая аттестация в форме экзамена,  зачёта  

Программа профессионального модуля предусматривает учебную практику, 
которая проводится в мастерской для подготовки штукатура. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-
ние обучающимися видом профессиональной деятельности ПК 1.1-1.4, ОК 1-7, 
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 кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план 

 
 

Аннотация  программы профессионального модуля 
Индекс по  учебному плану: ПМ.2. ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА 

КАРКАСНО-ОБШИВНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1.Область применения программы 
Программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-
обшивочных конструкций является частью ППССЗ по профессии 08.01.08 Ма-
стер отделочных строительных работ на базе основного общего образования с 
получением среднего (полного) общего образования в части освоения основно-
го вида профессиональной деятельности: выполнение монтажа каркасно-
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ПК 1.1-
1.4 
ОК 1-7 

ПМ.01. 
Выполнение 
штукатурных работ 

158 108 60 48 50   

 
МДК.1.1. 
Технология 
штукатурных работ 

158 108 60 48 50   

 Учебная практика 72 
 

72  
 Производственная 

практика -  - 

 Всего, включая 
учебную практику 230 108 60 48 50 72  
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обшивочных конструкций и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа кар-
касно-обшивочных конструкций. 
ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 
ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использо-
ванием листовых материалов, панелей, плит. 
ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 
Программа профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение монтажа каркасно-
обшивочных конструкций» может быть использована в дополнительном про-
фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в об-
ласти строительства при наличии основного общего  образования, а также 
среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.  
1.2.Цели и задачи курса – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения 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 материа-
лов согласно проекту; 
создавать безопасные условия труда; 
определять целесообразность использования машин, инструментов и приспо-
соблений в соответствии с проектом, условиями производства работ и требова-
ниями 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 кон-
струкций; 
выполнять очистку, обеспыливание, 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; 
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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 коммуника-
циями, 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 пароизо-
ляционных 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 материа-лов в зависимости от неровно-
сти поверхностей; 
заделывать швы; 
определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из гип-
сокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 
аквапанель и других, стыков, оснований пола, подлежащих ремонту; 
осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплект-
ных 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, обеспыливание, обезжиривание, грун-
тование; 
приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения кар-
касов; 
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 крепле-
ния материалы и приспособления; 
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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, гипсоволокни-
стых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель внутренняя, ак-
вапанель наружная и других), особенности стыковки листов, устройство внут-
ренних 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 пред-
метов интерьера; 
способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, пенополи-
стирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; 
технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимо-
сти от неровности поверхностей; 
общие сведения о ремонте поверхностей; 
виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 
особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых ли-
стов, 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.Количество часов на освоение программы модуля 
Вид учебной работы Объём, час 
Всего 136 
Максимальная учебная нагрузка 136 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 96 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося 40 
Вариативная часть 22 
Итоговая аттестация в форме  экзамена, дифференцированного зачёта, 
зачёта 

 

Программа предусматривает учебную практику, которая проводится в мастер-
ской для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций.  
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладе-
ние обучающимися видом профессиональной деятельности ПК 2.1-2.4, ОК1-7, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркас-
но-обшивных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с использова-
нием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

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 ответ-
ственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план 
 

Коды 
профес-
сиональ-
ных ком-
пе-тенций 

Наименования разде-
лов профессиональ-
ного модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
профессионального модуля Практика 
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ПМ.02. Выполнение 
монтажа каркасно-
обшивочных кон-
струкций 

136 96 48 48 40   
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Коды 
профес-
сиональ-
ных ком-
пе-тенций 

Наименования разде-
лов профессиональ-
ного модуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
профессионального модуля Практика 

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка 
обучающегося Самосто-

ятельная 
работа 
обучаю- 
щегося, 
часов 
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ПК 2.1-2.4 

МДК.02.01. Техноло-
гия монтажа каркас-
но-обшивочных кон-
струкций 

136 96 48 48 40   

 Учебная практика 108 
- 

108  
 Производственная 

практика - - - 

 Всего, в том числе 
учебная практика 244 96 48 48 40 108  

 
Аннотация  программы профессионального модуля 

Индекс по  учебному плану: ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 
МДК. 3.1. Технология малярных работ 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1.Область применения программы 
Программа курса ПМ.03 Выполнение малярных работ является частью ППССЗ 
по профессии 08.01.08  Мастер отделочных строительных работ в части освое-
ния вида профессиональной деятельности: выполнение малярных работ по 
окрашиванию, оклеиванию и ремонту поверхностей в организациях (на пред-
приятиях) массового и серийного производства, в ремонтно-строительных 
управлениях, на промышленных предприятиях, ЖКХ с единичным производ-
ством независимо от их организационно-правовых форм и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных ра-
бот. 
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
Программа профессионального модуля может быть использована при профес-
сиональной подготовке, переподготовке, с целью обновления и расширения 
знаний и умений, а также получения начальной профессиональной квалифика-
ции по новой профессии. 
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Уровень общего образования, требуемый для получения профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» – среднее (полное) общее; профессионально-
го образования – начальное профессиональное. 
1.2.Цели и задачи курса – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения 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 набело с расшивкой трещин и расчисткой выбо-
ин; 
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 за-
данному рецепту; 
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; 
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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 обой-
ных работ; 
требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при произ-
водстве малярных и обойных работ; 
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхно-
стей; 
назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, ма-
шин и механизмов; 
устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрега-
тов; 
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 хими-
ческого взаимодействия; 
требования, предъявляемые к качеству материалов; 
требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 
основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве ма-
лярных работ; 
технологическую последовательность выполнения малярных работ; 
способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 
виды росписей; 
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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 по-
верхностей; 
правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
1.3.Количество часов на освоение программы модуля 
Вид учебной работы Объём, час 
Всего 160 
Максимальная учебная нагрузка 160 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 108 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 56 
Самостоятельная работа обучающегося 52 
Вариативная часть 22 
Итоговая аттестация в форме  экзамена  

Программа предусматривает учебную практику, которая проводится в мастер-
ской по подготовке маляра. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.03 «Выпол-
нение малярных работ» является овладение обучающимися видом профессио-
нальной деятельности ПК 3.1-3.4, ОК 1-7, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК 3.4 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 кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план 
 

Коды професси-
ональных 
компетенций 

Наименова-ния 
разделов профес-
си-онального мо-
дуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
профессионального модуля Практика 

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка 
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ПМ.03. 
Выполнение 
малярных работ 

160 108 56 52 52   

ПК 3.1-3.4 
ОК 1-7 

МДК.03.01. 
Технология 
малярных работ 

160 108 56 52 52   

 
Учебная практика 144 

 

144  

 -  Производственная 
практика - 

 Всего, включая 
учебную практику 304 125 56 52 54 144  

 
Аннотация  программы профессионального модуля 

Индекс по  учебному плану: 
ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И 

ПЛИТАМИ 
МДК. 4.1. Технология облицовочных работ 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы 
Программа модуля ПМ.04 «Выполнение облицовочных работ плитками и пли-
тами» является частью ППССЗ по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 
строительных работ в части освоения вида профессиональной деятельности: 
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выполнение облицовочных работ плитками и плитами и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовоч-
ных работ. 
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 
поверхностей. 
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плита-
ми. 
Программа профессионального модуля может быть использована при профес-
сиональной подготовке, переподготовке, с целью обновления и расширения 
знаний и умений, а также получения начальной профессиональной квалифика-
ции по новой профессии. 
Уровень общего образования, требуемый для получения профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» – среднее (полное) общее; профессионально-
го образования – начальное профессиональное. 
1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 
выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхно-
стей; 
выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 
уметь: 
читать архитектурно-строительные чертежи; 
правильно организовывать и содержать рабочее место; 
просчитывать объемы работ; 
экономно расходовать материалы; 
определять пригодность применяемых материалов; 
соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопас-
ность; 
сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 
подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 
устраивать выравнивающий слой; 
провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных по-
верхностей; 
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и масти-
ки; 
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 
контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 
шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистироль-
ными плитками колонн; 
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облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диа-
гональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, 
полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; 
укладывать тротуарную плитку; 
осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 
соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 
осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 
осуществлять смену облицованных плиток; 
осуществлять ремонт плиточных полов; 
знать:  
основы трудового законодательства; 
правила чтения 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 облицовке наружных и внутрен-
них поверхностей плиткой; 
способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 
вертикальных поверхностей; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 
способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 
декоративную облицовку; 
правила приготовления растворов вручную; 
свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую 
крепость применяемых растворов; 
виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной 
плитки; 
требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ; 
виды и назначение облицовок; 
виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутрен-
них поверхностей плиткой; 
способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей; 
правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикально-
сти поверхностей при облицовке плиткой; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
способы облицовки марблитом; 
способы декоративной облицовки; 
требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
правила техники безопасности; 
правила ремонта полов и смены облицованных плиток. 
1.3. Количество часов на освоение программы курса 
1.4.  
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Вид учебной работы Объём, час 
Всего 120 
Максимальная учебная нагрузка 120 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 80 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 48 
Самостоятельная работа обучающегося 40 
Вариативная часть 16 
Итоговая аттестация в форме зачёта  

Программа профессионального модуля предусматривает учебную практику, 
которая проводится в мастерской по подготовке облицовщика - плиточника. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.04 «Выпол-
нение облицовочных работ» является овладение обучающимися видом профес-
сиональной деятельности ПК 4.1-4.3, ОК 1-7, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 

Код Наименование результата обучения 
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных ра-

бот. 
ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверх-

ностей. 
ПК 4.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 
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 до-

стижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 
за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОГО КУРСА 
3.1. Тематический план 
 

3. 

Наимено-вания 
разделов профес-
си-онального мо-

дуля 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
профессионального модуля Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 
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ПМ.04. Выполне-
ние облицовочных 
работ плитками и 
плитами 

120 80 48 32 40   

ПК 4.1-4.3 
ОК 1-7 

МДК.04.01. 
Технология 
облицовочных 
работ 

120 80 48 32 40   

 
Учебная практика 108 

 

108  

 -  Производственная 
практика - 

 Всего, в том числе 
учебная практика 228 80 48 32 40   

 
Аннотация  программы профессионального модуля 

Индекс по  учебному плану: 
ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ 

СИНТЕТИЧЕСКИМИ МАТЕРИАЛАМИ 
МДК. 5.1. Технология облицовочных работ синтетическими материалами 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1.Область применения программы 
Программа модуля ПМ.05 Выполнение облицовочных работ синтетическими 
материалами является частью ППССЗ по профессии 08.01.08 Мастер отделоч-
ных строительных работ в части освоения вида профессиональной деятельно-
сти: выполнение облицовочных работ синтетическими материалами и соответ-
ствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетиче-
скими материалами. 
ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 
сложности. 
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ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 
материалами. 
Программа профессионального модуля может быть использована при профес-
сиональной подготовке, переподготовке, с целью обновления и расширения 
знаний и умений, а также получения начальной профессиональной квалифика-
ции по новой профессии. 
Уровень общего образования, требуемый для получения профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» – среднее (полное) общее; профессионально-
го образования – начальное профессиональное. 
1.2.Цели и задачи курса – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных работ при облицовке синтетическими материа-
лами; 
выполнения облицовки поверхностей различной сложности синтетическими 
материалами; 
выполнения ремонта облицованных поверхностей синтетическими материала-
ми; 
уметь: 
выбирать материалы, инструменты, оборудование; 
сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, стандартные от-
делочные изделия; 
разбивать и провешивать поверхности оснований для устройства полов, их об-
лицовки стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по готовым раз-
меткам; 
читать архитектурно-строительные чертежи; 
организовывать и содержать рабочее место при выполнении облицовки синте-
тическими материалами; 
подготавливать к работе сварочную машину для сварки линолеума; 
подготавливать основания вручную и механизированным способом; 
приготавливать шпатлевки и мастики; 
подбирать цвета и оттенки синтетических масс по заданному рисунку; 
укладывать, разравнивать, шпатлевать, шлифовать подготовительные слои при 
устройстве наливных бесшовных полов; 
просчитывать объемы работ и потребность материалов; 
рассчитывать материалы и стоимость работ; 
контролировать качество подготовительных работ; 
наклеивать рулонные материалы и резиновые паркеты на основании полов с 
разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ; 
настилать полы простого рисунка; 
укладывать насухо ковровое покрытие и линолеум; 
облицовывать плоские и криволинейные поверхности синтетическими плитка-
ми; 
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устраивать полы из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток (по 
рисунку); 
устанавливать пластмассовые плинтусы и поручни; 
устраивать ворсолановые, ковровые и тартановые покрытия; 
контролировать качество при облицовке синтетическими материалами различ-
ной сложности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина и облицовки поверхно-
стей из полимерных плиток; 
знать:  
основы трудового законодательства; 
правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов материала; 
основные свойства материалов, используемых при устройстве наливных бес-
шовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, поли-
мерных плиток, применяемых для облицовки поверхностей; 
требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при работе; 
способы приготовления синтетической массы для наливных бесшовных полов, 
холодных мастик для наклейки рулонных материалов и облицовки поверхно-
стей синтетическими материалами и полимерными плитками; 
способы сверления отверстий в полимерных плитках; 
способы приготовления горячих мастик; 
свойства красителей, применяемых при изготовлении синтетических масс; 
способы подборки цветовых сочетанийдля получения различных оттенков син-
тетических масс; 
правила использования инструментов, машин и механизмов; 
технологическую последовательность облицовки синтетическими материалами; 
способы крепления отделочных изделий и элементов; 
способы сварки швов линолеума; 
способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей синтетическими 
материалами, полимерными плитками; 
способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных синтетических ма-
териалов и резинового паркета синтетическими материалами, полимерной 
плиткой, стандартными отделочными материалами; 
требования санитарных норм и правил, предъявляемые к качеству облицовки 
полов из синтетических материалов; 
виды, причины появления и способы устранения дефектов облицовки синтети-
ческими материалами; 
правила техники безопасности 
1.3.Количество часов на освоение программы модуля 
 
Вид учебной работы Объём, час 
Всего 102 
Максимальная учебная нагрузка 102 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка 72 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 40 
Самостоятельная работа обучающегося 30 
Вариативная часть 24 
Итоговая аттестация в форме зачёта 

Программа предусматривает итоговую (концентрированную) производствен-
ную практику. Производственная практика проводится в организациях, направ-
ление деятельности которых соответствуют профилю профессионального мо-
дуля. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.05 «Выпол-
нение облицовочных работ синтетическими материалами» является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности ПК 5.1-5.3, ОК 1-7, в 
том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных син-
тетическими материалами. 

ПК 5.2 Выполнять облицовочные работы синтетическими материалами горизон-
тальных и вертикальных поверхностей. 

ПК 5.3 Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими материала-
ми. 

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 кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план 
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тенций 
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ПМ.05.Выполнение об-
лицовочных работ син-
тетическими материа-
лами 

102 72 40 32 30   

ПК 5.1-5.3 
ОК 1-7 

МДК.05.01. Технология 
облицовочных работ 
синтетическими мате-
риалами 

102 72 40 32 30   

ПК 5.1-5.3 
ОК 1-7 Учебная практика  

 

 - 

108 -  Производственная 
практика, часов 108 

 Всего, в том числе про-
изводственная практика 210 72 40 32 30 108  

 
Аннотация  программы профессионального модуля 

Индекс по  учебному плану: 
ПМ 06. ВЫПОЛНЕНИЕ МОЗАИЧНЫХ РАБОТ 

МДК. 6.1. Технология мозаичных работ 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Область применения программы 
Программа модуля ПМ.06 Выполнение мозаичных работ является частью 
ППССЗ по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части 
освоения вида профессиональной деятельности: выполнение мозаичных работ 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных 
полов. 
ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы. 
ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 
Программа профессионального модуля может быть использована при профес-
сиональной подготовке, переподготовке, с целью обновления и расширения 
знаний и умений, а также получения начальной профессиональной квалифика-
ции по новой профессии. 
Уровень общего образования, требуемый для получения профессии «Мастер 
отделочных строительных работ» – среднее (полное) общее; профессионально-
го образования – начальное профессиональное. 
1.2. Цели и задачи курса – требования к результатам освоения модуля 
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С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе осво-
ения профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных работ при производстве мозаичных полов; 
устройства мозаичных полов; 
выполнения ремонта мозаичных полов; 
уметь: 
выбирать материалы, инструменты, оборудование; 
приготавливать цементный раствор или мозаичную массу вручную по заданно-
му рецепту; 
насекать и очищать основания под укладку мозаичной массы; 
укладывать подстилающий слой с уплотнением; 
разбивать места установки временных рамок для укладки разноцветных моза-
ичных составов в полы и архитектурных деталей; 
собирать, разбирать и очищать формы для изготовления деталей архитектурно-
го оформления; 
заготавливать медные и латунные жилки, нарезать из толстого стекла лекаль-
ные жилки; 
читать архитектурно-строительные чертежи; 
организовывать и содержать рабочее место при выполнении мозаичных работ; 
просчитывать объем работ; 
выполнять контроль качества подготовки оснований и приготовления мозаич-
ных смесей; 
создавать безопасные условия труда; 
укладывать мозаичную массу по уровню маячных реек по готовым разметкам 
при устройстве мозаичных покрытий полов; 
размечать рисунок с прокладкой жилок; 
укладывать прямолинейные и лекальные жилки с разметкой их положения; 
устраивать полимерцементно-песчаные полы; 
устраивать мозаичные покрытия и плоские детали архитектурного оформления 
(плинтусов, галтелей, поручней); 
укладывать криволинейные покрытия полов и мозаичных архитектурных дета-
лей; 
шпатлевать мозаичные поверхности цементным раствором; 
натирать, шлифовать и полировать мозаичные полы вручную и механизирован-
ным способом; 
контролировать качество при выполнении мозаичного покрытия и его отделки; 
создавать безопасные условия труда; 
ремонтировать мозаичные полы и архитектурные детали; 
знать:  
основы трудового законодательства; 
правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
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основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и детали архитектурного оформления; 
свойства материалов для мозаичных работ; 
способы разбивки и провешивание криволинейных поверхностей; 
способы подготовки поверхности оснований; 
правила построения рисунка; 
способы укладки маячных рядов, способы укладки стеклянных, мраморных или 
металлических жилок; 
способы приготовления мозаичных масс; 
способы дозировки красителей для получения массы необходимого цвета; 
устройство оборудования для приготовления раствора и подачи его к месту 
укладки; 
разновидности и свойства абразивов, применяемых при обработке поверхно-
стей; 
свойства камня применяемого для саженой мозаики; 
устройство натирочных машин; 
требования строительных норм и правил к основаниям при устройстве мозаич-
ных покрытий; 
правила техники безопасности; 
технологическую последовательность устройства мозаичных и полимерце-
ментно-песчаных полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки мозаичных смесей; 
способы обеспечения влажного режима при устройстве и уходе за мозаичными 
покрытиями; 
требования, предъявляемые к качеству мозаичных полов и деталей архитектур-
ного оформления согласно строительным нормам и правилам; 
правила техники безопасности; 
виды, причины появления и способы устранения дефектов. 
1.3. Количество часов на освоение программы модуля 
Вид учебной работы Объём, час 
Всего 84 
Максимальная учебная нагрузка 84 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 56 
в том числе лабораторные работы и практические занятия 32 
Самостоятельная работа обучающегося 28 
Вариативная часть 14 
Итоговая аттестация в форме экзамена, дифференцированного зачёта, зачёта 

Программа курса предусматривает итоговую (концентрированную) производ-
ственную практику. Производственная практика проводится в организациях, 
направление деятельности которых соответствуют профилю профессионально-
го модуля. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
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Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ.06 «Выпол-
нение мозаичных работ» является овладение обучающимися видом профессио-
нальной деятельности ПК 6.1- 6.3, ОК 1-7, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями. 
 
Код Наименование результата обучения 
ПК 6.1 Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных полов 
ПК 6.2 Устраивать мозаичные полы 
ПК 6.3 Выполнять ремонт мозаичных полов 

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 кон-
троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-
нальной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, кли-
ентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план 
 

Коды про-
фес-
сиональ-
ных компе-
тенций 

Наименования раз-
делов междисци-
пли-нарного курса 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса Практика 

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 

 
ПМ.06. 
Выполнение 
мозаичных работ  

84 56 32 24 28   

ПК 6.1 -6.3 
ОК 1-7 

МДК.06.01. 
Технология 
мозаичных работ 

84 56 32 24 28   

 Учебная практика - 
 

 - 
 Производственная 

практика 144  144 
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Коды про-
фес-
сиональ-
ных компе-
тенций 

Наименования раз-
делов междисци-
пли-нарного курса 

Всего 
часов 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса Практика 

Обязательная аудитор-
ная учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоя-
тельная 
работа 
обучающее-гося, 
часов 

У
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ас
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 
 Всего, включая 

производственную 
практику 

228 56 32 24 28   

  
Аннотация  программы производственных практик 

Индекс по  учебному плану: 
ПП.05.01, ПП.06.01 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа производственной практики является основной частью 
ППССЗ и составлена на основе Федерального государственного образователь-
ного стандарта по программе подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих (ППКРС) по профессии СПО 08.01.08. Мастер отделочных строительных 
работ  в части освоения квалификаций: Маляр строительный, Штукатур и ос-
новных видов профессиональной деятельности (ВПД):  
 Выполнение штукатурных работ. 
 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 
 Выполнение малярных работ. 
 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 
 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 
 Выполнение мозаичных работ. 
Рабочая учебная программа производственной практики может быть использо-
вана ДПО для получения профессии «штукатур-маляр»  
1.2. Цели и задачи производственной практики: закрепление и совершенствова-
ние приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучаю-
щихся по изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компе-
тенций, освоение современных производственных процессов, адаптация обу-
чающихся к конкретным условиям деятельности организаций различных орга-
низационно-правовых форм.  
Требования к результатам освоения производственной практики 
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В результате прохождения производственной практики в рамках каждого про-
фессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт 
работы и уметь: 
ПМ.05 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 
иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных работ при облицовке синтетическими материа-
лами; 
выполнения облицовки поверхностей различной сложности синтетическими 
материалами; 
выполнения ремонта облицованных поверхностей синтетическими материала-
ми; 
уметь: 
выбирать материалы, инструменты, оборудование; 
сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, стандартные от-
делочные изделия; 
разбивать и провешивать поверхности оснований для устройства полов, их об-
лицовки стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по готовым раз-
меткам; 
читать архитектурно-строительные чертежи; 
организовывать и содержать рабочее место при выполнении облицовки синте-
тическими материалами; 
подготавливать к работе сварочную машину для сварки линолеума; 
подготавливать основания вручную и механизированным способом; 
приготавливать шпатлевки и мастики; 
подбирать цвета и оттенки синтетических масс по заданному рисунку; 
укладывать, разравнивать, шпатлевать, шлифовать подготовительные слои при 
устройстве наливных бесшовных полов; 
просчитывать объемы работ и потребность материалов; 
рассчитывать материалы и стоимость работ; 
контролировать качество подготовительных работ; 
наклеивать рулонные материалы и резиновые паркеты на основании полов с 
разметкой, подгонкой и прирезкой полотнищ; 
настилать полы простого рисунка; 
укладывать насухо ковровое покрытие и линолеум; 
облицовывать плоские и криволинейные поверхности синтетическими плитка-
ми; 
устраивать полы из ксилолитовой массы или готовых ксилолитовых плиток (по 
рисунку); 
устанавливать пластмассовые плинтусы и поручни; 
устраивать ворсолановые, ковровые и тартановые покрытия; 
контролировать качество при облицовке синтетическими материалами различ-
ной сложности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина и облицовки поверхно-
стей из полимерных плиток; 
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знать:  
основы трудового законодательства; 
правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов материала; 
основные свойства материалов, используемых при устройстве наливных бес-
шовных полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, поли-
мерных плиток, применяемых для облицовки поверхностей; 
требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при работе; 
способы приготовления синтетической массы для наливных бесшовных полов, 
холодных мастик для наклейки рулонных материалов и облицовки поверхно-
стей синтетическими материалами и полимерными плитками; 
способы сверления отверстий в полимерных плитках; 
способы приготовления горячих мастик; 
свойства красителей, применяемых при изготовлении синтетических масс; 
способы подборки цветовых сочетанийдля получения различных оттенков син-
тетических масс; 
правила использования инструментов, машин и механизмов; 
технологическую последовательность облицовки синтетическими материалами; 
способы крепления отделочных изделий и элементов; 
способы сварки швов линолеума; 
способы и приемы облицовки криволинейных поверхностей синтетическими 
материалами, полимерными плитками; 
способы и приемы ремонта и смены покрытий из рулонных синтетических ма-
териалов и резинового паркета синтетическими материалами, полимерной 
плиткой, стандартными отделочными материалами; 
требования санитарных норм и правил, предъявляемые к качеству облицовки 
полов из синтетических материалов; 
виды, причины появления и способы устранения дефектов облицовки синтети-
ческими материалами; 
правила техники безопасности 
ПМ. 06 Технология мозаичных работ 
иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных работ при производстве мозаичных полов; 
устройства мозаичных полов; 
выполнения ремонта мозаичных полов; 
уметь: 
выбирать материалы, инструменты, оборудование; 
приготавливать цементный раствор или мозаичную массу вручную по заданно-
му рецепту; 
насекать и очищать основания под укладку мозаичной массы; 
укладывать подстилающий слой с уплотнением; 
разбивать места установки временных рамок для укладки разноцветных моза-
ичных составов в полы и архитектурных деталей; 
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собирать, разбирать и очищать формы для изготовления деталей архитектурно-
го оформления; 
заготавливать медные и латунные жилки, нарезать из толстого стекла лекаль-
ные жилки; 
читать архитектурно-строительные чертежи; 
организовывать и содержать рабочее место при выполнении мозаичных работ; 
просчитывать объем работ; 
выполнять контроль качества подготовки оснований и приготовления мозаич-
ных смесей; 
создавать безопасные условия труда; 
укладывать мозаичную массу по уровню маячных реек по готовым разметкам 
при устройстве мозаичных покрытий полов; 
размечать рисунок с прокладкой жилок; 
укладывать прямолинейные и лекальные жилки с разметкой их положения; 
устраивать полимерцементно-песчаные полы; 
устраивать мозаичные покрытия и плоские детали архитектурного оформления 
(плинтусов, галтелей, поручней); 
укладывать криволинейные покрытия полов и мозаичных архитектурных дета-
лей; 
шпатлевать мозаичные поверхности цементным раствором; 
натирать, шлифовать и полировать мозаичные полы вручную и механизирован-
ным способом; 
контролировать качество при выполнении мозаичного покрытия и его отделки; 
создавать безопасные условия труда; 
ремонтировать мозаичные полы и архитектурные детали; 
знать:  
основы трудового законодательства; 
правила чтения архитектурно-строительных чертежей; 
методы организации труда на рабочем месте; 
нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
основы экономики труда; 
виды мозаичных полов и детали архитектурного оформления; 
свойства материалов для мозаичных работ; 
способы разбивки и провешивание криволинейных поверхностей; 
способы подготовки поверхности оснований; 
правила построения рисунка; 
способы укладки маячных рядов, способы укладки стеклянных, мраморных или 
металлических жилок; 
способы приготовления мозаичных масс; 
способы дозировки красителей для получения массы необходимого цвета; 
устройство оборудования для приготовления раствора и подачи его к месту 
укладки; 
разновидности и свойства абразивов, применяемых при обработке поверхно-
стей; 
свойства камня применяемого для саженой мозаики; 
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устройство натирочных машин; 
требования строительных норм и правил к основаниям при устройстве мозаич-
ных покрытий; 
правила техники безопасности; 
технологическую последовательность устройства мозаичных и полимерце-
ментно-песчаных полов; 
правила разметки рисунков; 
способы укладки мозаичных смесей; 
способы обеспечения влажного режима при устройстве и уходе за мозаичными 
покрытиями; 
требования, предъявляемые к качеству мозаичных полов и деталей архитектур-
ного оформления согласно строительным нормам и правилам; 
правила техники безопасности; 
виды, причины появления и способы устранения дефектов. 
1.3. Количество часов на освоение программы производственной  практики: 
Всего – 252 часа, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.05. – 108 час  
в рамках освоения ПМ.06. – 144 час  
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы производственной практики является освое-
ние обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 
ППССЗ по профессии по основным видам профессиональной деятельности 
(ВПД): 
4.3.5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 
4.3.6. Выполнение мозаичных работ. 
Результаты обучения по профессии: 
5.2.5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 
материалами. 
ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 
сложности. 
ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 
материалами. 
5.2.6. Выполнение мозаичных работ. 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных полов. 
ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы. 
ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 
 Общие компетенции выпускника: 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-
фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 



66 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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). 
 
3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план 

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество часов 
производственной 
практики по ПМ 

 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 5.1-5.4 
 

ПМ.05 
Выполнение обли-
цовочных работ 
синтетическими 
материалами 

108 

Выполнение отдельных 
работ 

Аттестация в форме 
квалифицированного 

экзамена 

ПК 6.1-6.4 
 

ПМ.06 
Выполнение 
мозаичных работ 

144 

Выполнение отдельных 
работ 

Аттестация в форме 
квалифицированного 

экзамена 
ИТОГО 252 часа 

 
Аннотация  программы учебных  практик 

Индекс по  учебному плану: 
УП.01.01, УП.02.01, УП.03.01, УП.04.01 УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 

(ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБУЧЕНИЕ) 
программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 
по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1. Область применения программы 
Рабочая программа учебной практики является основной частью программы 
подготовки специалистов среднего звена по профессии и составлена на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по программе 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии 
СПО 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части освоения квали-
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фикаций: Маляр строительный, Штукатур и основных видов профессиональной 
деятельности (ВПД):  
 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 
 Выполнение облицовочных работ плитами и плитками. 
 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 
 Выполнение мозаичных работ. 
Рабочая программа учебной практики может быть использована ДПО для полу-
чения профессии «штукатур-маляр»  
1.2. Цели и задачи учебной практики: закрепление и совершенствование приоб-
ретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по 
изучаемой профессии, развитие общих и профессиональных компетенций, 
освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к 
конкретным условиям деятельности организаций различных организационно-
правовых форм.  
Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики в рамках каждого профессио-
нального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы 
и уметь: 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
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; 
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; 
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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, стено-
вых 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, звукопо-
глощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 
вытягивать тяги с разделкой углов; 
вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на пря-
молинейных 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; 
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 ра-
бот; 
свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 
наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, при-
способления 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; 
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свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяе-
мых при штукатурных работах; 
виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих сме-
сей; 
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 поверхно-
стей; 
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; 
виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 
требования строительных норм и правил к качеству штукатурок. 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 
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 материа-
лов согласно проекту; 
создавать безопасные условия труда; 
определять целесообразность использования машин, инструментов и приспо-
соблений в соответствии с проектом, условиями производства работ и требова-
ниями 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 кон-
струкций; 
выполнять очистку, обеспыливание, грунтование различных поверхностей; 
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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 коммуника-
циями, 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 пароизо-
ляционных 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 материа-лов в зависимости от неровно-
сти 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 комплект-
ных 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, обеспыливание, обезжиривание, грун-
тование; 
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приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения кар-
касов; 
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 крепле-
ния 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, гипсоволокни-
стых листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель внутренняя, ак-
вапанель наружная и других), особенности стыковки листов, устройство внут-
ренних 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 пред-
метов интерьера; 
способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, пенополи-
стирольных и минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; 
технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимо-
сти от неровности поверхностей; 
общие сведения о ремонте поверхностей; 
виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 
особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых ли-
стов, 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 

ПМ.03 Выполнение малярных работ 
иметь практический опыт:  
выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
оклеивания поверхностей различными материалами; 
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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 набело с расшивкой трещин и расчисткой выбо-
ин; 
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 за-
данному рецепту; 
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; 
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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 обой-
ных работ; 
требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при произ-
водстве малярных и обойных работ; 
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхно-
стей; 
назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, ма-
шин и механизмов; 
устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрега-
тов; 
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 хими-
ческого взаимодействия; 
требования, предъявляемые к качеству материалов; 
требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ; 
основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве ма-
лярных 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; 
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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 по-
верхностей; 
правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
иметь практический опыт: 
выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 
выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхно-
стей; 
выполнения ремонта облицованных поверхностей плитками и плитами; 
уметь: 
читать архитектурно-строительные чертежи; 
правильно организовывать и содержать рабочее место; 
просчитывать объемы работ; 
экономно расходовать материалы; 
определять пригодность применяемых материалов; 
соблюдать правила безопасности труда, гигиены труда, пожарную безопас-
ность; 
сортировать, подготавливать плитки к облицовке; 
подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой; 
устраивать выравнивающий слой; 
провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных по-
верхностей; 
приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и масти-
ки; 
приготавливать растворы для промывки облицованных поверхностей; 
контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
соблюдать безопасные условия труда; 
облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 
шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистироль-
ными плитками колонн; 
облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы диа-
гональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, 
полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; 
укладывать тротуарную плитку; 
осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 
соблюдать правила техники безопасности  
при облицовке поверхностей; 
осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 
осуществлять смену облицованных плиток; 
осуществлять ремонт плиточных полов; 
знать:  
основы трудового законодательства; 
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правила чтения 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 облицовке наружных и внутрен-
них поверхностей плиткой; 
способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 
вертикальных поверхностей; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
устройство и правила эксплуатации машин для вибровтапливания плиток; 
способы разметки под облицовку плитками криволинейных поверхностей и под 
декоративную облицовку; 
правила приготовления растворов вручную; 
свойства соляной кислоты, раствора кальцинированной соды и допустимую 
крепость применяемых растворов; 
виды материалов и способы приготовления растворов для укладки зеркальной 
плитки; 
требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ; 
виды и назначение облицовок; 
виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутрен-
них поверхностей плиткой; 
способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей; 
правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикально-
сти поверхностей при облицовке плиткой; 
способы установки и крепления фасонных плиток; 
способы облицовки марблитом; 
способы декоративной облицовки; 
требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
правила техники безопасности; 
правила ремонта полов и смены облицованных плиток. 
1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 
Всего – 432 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.01. – 72 часа 
в рамках освоения ПМ.02. – 108 часов  
в рамках освоения ПМ.03. – 144 часа 
в рамках освоения ПМ.04. – 108 часов 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
Результатом освоения программы учебной практики является освоение обуча-
ющимися профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППССЗ  
по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 
4.3.1. Выполнение штукатурных работ. 
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4.3.2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 
4.3.3. Выполнение малярных работ. 
4.3.4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 
Результаты обучения по профессии 
5.2.1. Выполнение штукатурных работ. 
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. 
5.2.2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 
каркасно-обшивочных конструкций. 
ПК 2.2. Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 
ПК 2.3. Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей 
с использованием листовых материалов, панелей, плит. 
ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 
5.2.3. Выполнение малярных работ. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных 
работ. 
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
5.2.4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 
работ. 
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 
поверхностей. 
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 
5.2.5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 
материалами. 
ПК 5.2. Выполнять облицовку синтетическими материалами различной 
сложности. 
ПК 5.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей синтетическими 
материалами. 
Общие компетенции выпускника: 
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 ответствен-
ность за результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной 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). 
 
3.. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
3.1. Тематический план 

Код 
профессиональ-
ных компетен-

ций 

Наименования 
профессиональных 

модулей 

Количество 
часов учебной 
практики по 

ПМ 

 
Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1-1.4 
 

ПМ.01 
Выполнение 
штукатурных работ 

72 
Выполнение отдельных работ 

Аттестация в форме 
квалифицированного экзамена 

ПК 2.1-2.4 
 

ПМ.02 
Выполнение мон-
тажа каркасно-
обшивочных кон-
струкций 

108 
Выполнение отдельных работ 

Аттестация в форме 
квалифицированного экзамена 

ПК 3.1-3.4 
 

ПМ.03 
Выполнение 
малярных работ 

144 
Выполнение отдельных работ 

Аттестация в форме 
квалифицированного экзамена 

ПК 4.1-4.4 
 

ПМ.04 
Выполнение обли-
цовочных работ 
плитками и плита-
ми 

108 
Выполнение отдельных работ 

Аттестация в форме 
квалифицированного экзамена 

ИТОГО  432 часа 
 


