АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
ОПОП СПО 08.01.25 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ И
ДЕКОРАТИВНЫХ РАБОТ
ОП.03 Основы строительного черчения
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины ОП.03 Основы строительного
черчения разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном
профессиональном
образовании
(в
программах
повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной
подготовке рабочих по профессиям: 19727 Штукатур, 13450
Маляр
строительный,
15220 Облицовщик-плиточник, 15214 Облицовщикмозаичник, 15224 Облицовщик синтетическими материалами.
1.2. Место дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы:
учебная дисциплина ОП.03 «Основы строительного черчения» входит
в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения обязательной части цикла студент по
общепрофессиональным дисциплинам должен:
уметь:
читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы
производства работ.
знать:
требования единой системы конструкторской документации (ЕСКД)
и системы проектной документации для строительства (СПДС);
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.
Раздел 1. Техническое черчение.
Тема 1.1.Общие положения единой системы конструкторской
документации.
Тема 1.2.Правила выполнения чертежей.
Раздел 2. Строительное черчение.
Тема 2.1Правила выполнения схем.
Тема 2.2.Виды нормативно-технической документации.
Тема 2.3.Общие сведения о строительных чертежах, проектах.
Тема 2.4.Архитектурно-строительные чертежи.
Тема 2.5.Правила чтения технической, технологической документации и
производственной документации.
Дифференцированный зачет

ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
Программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке рабочих
по профессиям:
19727 Штукатур, 13450 Маляр строительный,
15220 Облицовщик-плиточник,
15214 Облицовщик-мозаичник, 15224
Облицовщик синтетическими материалами.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен:
уметь:
- составлять технологическую последовательность выполнения
отделочных работ;
- читать инструкционные карты и карты трудовых процессов;
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;
Раздел 1. Сведения об отделочных работах.
Тема 1.1.Классификация зданий и сооружений.
Раздел 2. Организация труда строителей отделочников.
Тема 2.1. Проект производства работ строителей отделочников.
Тема 2.2. Классификация инструментов, приспособлений и оборудования для
отделочных работ.
Тема 2.3. Виды отделочных работ и последовательность их выполнения.
Раздел 3. Нормы и производительность труда.
Тема3.1. Нормирование отделочных работ.
Дифференцированный зачет

ОП.05 Иностранный язык в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
1.2.
Место
дисциплины в
структуре
основной
образовательной программы: дисциплина
входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате изучения дисциплины должен уметь:
области аудирования:

понимать отдельные фразы и наиболее употребительные слова в
высказываниях, касающихся важных тем, связанных с трудовой
деятельностью;

понимать, о чем идет речь в простых, четко произнесенных и
небольших по объему сообщениях (в т.ч. устных инструкциях).
в области чтения:

читать и переводить тексты профессиональной направленности (со
словарем)
в области общения:

общаться в простых типичных ситуациях трудовой деятельности,
требующих непосредственного обмена информацией в рамках знакомых тем
и видов деятельности;

поддерживать краткий разговор на производственные темы, используя
простые фразы и предложения, рассказать о своей работе, учебе, планах.
в области письма:

писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие
профессиональные темы
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

правила построения простых и сложных
предложений
на
профессиональные темы;

основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная
лексика);

лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;

особенности произношения;

правила чтения текстов профессиональной направленности.
Тема 1. Гражданское строительство.
Тема 2.Современные строительные и отделочные материалы
Тема 3. Организация процесса по устройству полов.
Тема 4. Выполнение отделочных строительных и декоративных работ.
Дифференцированный зачет

ОП.07 Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по профессии
08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному
циклу
основной
профессиональной
образовательной программы.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен
уметь:

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;

предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;

применять первичные средства пожаротушения;

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно
определять среди них
родственные полученной
специальности;

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим.
знать:

принципы
обеспечения
устойчивости
объектов
экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации; основы военной службы и обороны государства;

задачи и основные мероприятия гражданской обороны;

способы защиты населения от оружия массового поражения;


меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на неё в добровольном порядке;

основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений,
в
которых
имеются
военно-учетные
специальности,
родственные
специальностям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Тема 1.1 Цели и задачи дисциплины.
Тема 1.2Организация гражданской обороны.
Тема 1.3 Чрезвычайные ситуации мирного времени и защита от них.
Тема 1.4 Защита населения и территории при авариях (катастрофах) на
транспорте.
Тема 1.5 Защита населения и территорий при авариях(катастрофах) на
производственных объектах.
Тема 1.6 Потенциальные опасности и их последствия в профессиональной
деятельности.
Тема 2.1. Вооружённые Силы России на современном этапе
Тема 3.1. Правила оказания первой помощи.
Дифференцированный зачет

ОП.08 Физическая культура
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и
декоративных работ.
1.2.
Место дисциплины в структуре в о
бщепрофессиональный цикл.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
должен уметь:
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
должен знать:
o роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни.
Тема. 1.1 Физическая культура в профессиональной подготовке студентов и
социокультурное развитие личности студента.
Тема 2.1. Бег на короткие дистанции. Прыжок в длину с места.
Тема 2.2. Бег на длинные дистанции.
Тема 2.3. Бег на средние дистанции.
Раздел 3. Баскетбол..
Тема 3.1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в кольцо
с места.
Тема 3.2. Техника выполнения ведения и передачи мяча в движении,
ведение – 2 шага – бросок.
Тема 3.3. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача
мяча в колоне и кругу, правила баскетбола.
Тема 3.4. Совершенствование техники владения баскетбольным мячом.
Раздел 4. Волейбол.
Тема 4.1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач
двумя руками.
Тема 4.2.Техника нижней подачи и приёма после неё.
Тема 4.3 .Техника прямого нападающего удара.
Тема.4.4. Совершенствование техники владения волейбольным мячом.
Дифференцированный зачет

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Выполнение штукатурных и декоративных работ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение
штукатурных и декоративных работ соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор
и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для
выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в
соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные
растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными
условиями труда и охраной окружающей среды.
ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности вручную и механизированным способом с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных
поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с
технологическим заданием и безопасными условиями труда.
ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда.
ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных,
композиционных
систем
с
соблюдением
технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовки работников в области отделочных строительных работ при
наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами;
- выполнения подготовительных работ, подготовке оснований и
поверхностей под штукатурку, приготовлении штукатурных и декоративных
растворов и смесей, выполнении оштукатуривания поверхностей различной
степени сложности и их ремонт;
- устройства наливных стяжек полов и оснований под полы;
- устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их
ремонт;
- установки строительных лесов и подмостей в соответствии со
специализацией;
- транспортировки и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих
строительных смесей;
- транспортировки и складирования компонентов штукатурных растворов и
сухих строительных смесей;
- проверки основания под стяжку;
- ремонта и очистки оснований под стяжку;
- выравнивания поверхности оснований под полы сухой засыпкой;
- укладки изолирующего слоя;
- монтажа разделительной и кромочной лент, деформационных швов,
грунтование или укладка разделительного слоя;
-нивелирования проектного положения пола и установка маяков для
наливных полов;
- транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих
строительных смесей (ССС) для наливных стяжек полов;
- дозировки компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов
вручную или механизированным способом;
- перемешивания компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов
вручную или механизированным способом;
- транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых
ССС;
- проверки основания под монтаж СФТК;
- подготовки поверхности основания под монтаж СФТК;
- установки цокольного профиля;
- армирование базового штукатурного профиля.
уметь:
- организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для
выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами;
- пользоваться установленной технической документацией;

- выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ
и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов и
систем фасадных теплоизоляционных композиционных.
-монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей
-диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой
штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и
памятников архитектуры
- оценивать состояние основания под стяжку
- нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для
наливных полов
- диагностировать состояние поверхности основания
- монтировать цокольный профиль
- армировать и выравнивать базовый штукатурный слой
знать:
- требования инструкций и регламентов к организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения
штукатурных и декоративных работ;
- технологическую последовательность выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
- методику диагностики состояния поверхности основания
- определение отклонений фасадных поверхностей
- правила применения средств индивидуальной защиты
- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления
- способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных
зданий, сооружений и памятников архитектуры
- правила транспортировки, и хранения складирования и хранения
компонентов растворов и сухих строительных смесей (ССС) для наливных
стяжек полов
- технологию устройства деформационных швов
- приёмы разметки и нивелирования проектного положения пола
- конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними
-способы армирования базового штукатурного слоя
Раздел 1.Выполнение подготовительных работ при производстве
штукатурных и декоративных работ.
МДК 01.01. Технология штукатурных работ.
Тема 1.1 Инструменты, приспособления, инвентарь.
Тема 1.2. Подготовительные работы при производстве штукатурных и
декоративных работ.
Раздел 2. Приготовление обычных и декоративных штукатурных растворов
МДК 01.01. Технология штукатурных работ.
Тема 2.1.Технология приготовления строительных растворов
Раздел 3. Технологические процессы производства штукатурных работ.
Тема 3.1.Технология оштукатуривания поверхностей вручную
Тема 3.2. Оштукатуривание оконных и дверных откосов.
Тема 3.3 Технология оштукатуривания поверхностей различной степени
сложности.

Тема 3.4.Механизация штукатурных работ.
Раздел 4. Выполнение декоративных штукатурок
МДК 01.01. Технология штукатурных работ.
Тема 4.1Выполнение декоративных штукатурок.
Раздел 5. Выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей.
МДК 01.01. Технология штукатурных работ.
Тема 5.1.Ремонт поверхностей.
Раздел 6.Устройство наливных стяжек полов
Тема 6.1.Устройство оснований, стяжек
Раздел 7. Монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных,
композиционных систем
Тема 7.1.Технология монтажа и ремонта фасадных, теплоизоляционных,
композиционных систем

ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ И ДЕКОРАТИВНОХУДОЖЕСТВЕННЫХ РАБОТ
1.1. Область применения программы
Программа профессионального модуля является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО
по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работ в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): выполнение малярных и декоративно- художественных работ
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и
требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружающей среды.
ПК 2.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ
по заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны
окружающей среды.
ПК 2.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную
и механизированным способом с соблюдением технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК 2.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами,
используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с
соблюдением безопасных условий труда.
ПК 2.5. Оклеивать поверхности различными материалами с
соблюдением требований технологического задания и безопасных
условий труда.
ПК 2.6. Выполнять декоративно-художественную отделку
стен,
потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными
способами с применением необходимых материалов, инструментов и
оборудования с соблюдением безопасных условий труда.
ПК 2.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и
декоративно- художественных отделок в соответствии с технологическим
заданием и соблюдением безопасных условий труда.
Программа профессионального модуля может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании и профессиональной
подготовке работников в области отделочных строительных работ при
наличии основного общего образования . Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля: «Выполнение
малярных работ».
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов
для выполнения малярных и декоративно-художественных работ в

соответствии с инструкциями и регламентами;
выполнения подготовительных работ, грунтовании, шпаклевании и
окраске поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и малярными
составами и декоративно-художественной отделки поверхностей и
их ремонт;
уметь:
- организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных
работ в соответствии с инструкциями и регламентами;
- пользоваться установленной технической документацией;
- выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по
шпаклеванию, окрашиванию поверхностей различными составами,
оклеиванию
поверхности
различными
материалами,
выполнению
декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов, выполнять их ремонт и восстановление.
знать:
- требования инструкций и регламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения
малярных и декоративно-художественных работ;
- технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесения
на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий, декоративнохудожественной отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов.
- виды и правила использования средств индивидуальной защиты
применяемых при протравливающих работах
- правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими
и лакокрасочными материалами
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
- правила цветообразования и приёмы смешивания пигментов с учётом их
химического взаимодействия
- правила и способы составления тональной гаммы
- требования предъявляемые к качеству работ
Раздел 1. Выполнение подготовительных работ при производстве малярных
работ.
МДК 1. Технология малярных работ.
Тема 1.1 Основы производства малярных работ.
Тема 1.2. Инструменты, приспособления и инвентарь в малярных работах.
Тема 1.3.Подготовка и обработка поверхности под окраску водными и
неводными составами.
Раздел 2. Окрашивание поверхностей различными малярными составами.
МДК 1. Технология малярных работ.
Тема 2.1. Окрашивание поверхности водными
составами.
Тема 2.2Окрашивание поверхности неводными
составами.
Тема 2.3. Механизация малярных работ
Раздел 3. Технологические процессы при выполнении обойных работ.

МДК 1. Технология малярных работ.
Тема 3.1.
Оклеивание поверхности различными материалами.
Раздел 4. Декоративно-художественные отделки поверхности
МДК 1. Технология малярных работ.
Тема 4.1 Простейшие малярные отделки.
Раздел 5. Ремонт малярных и декоративно-художественных отделок
МДК 1. Технология малярных работ.
Тема 5.1Ремонт окрашенных и отделанных поверхностей.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа производственной практики рабочих, служащих
(ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ в части освоения
квалификации «Штукатур», «Маляр», «Облицовщик плиточник» основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Выполнение штукатурных работ.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор
и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для
выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в
соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные
растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными
условиями труда и охраной окружающей среды.
ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности вручную и механизированным способом с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных
поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с
технологическим заданием и безопасными условиями труда.
ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда.
ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных,
композиционных
систем
с
соблюдением
технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнение малярных работ.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды.
ПК 2.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по
заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны
окружающей среды.
ПК 2.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и
механизированным
способом
с
соблюдением
технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
ПК 2.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами,

используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с
соблюдением безопасных условий труда.
ПК 2.5. Оклеивать поверхности различными материалами с
соблюдением требований технологического задания и безопасных условий
труда.
ПК 2.6. Выполнять декоративно-художественную отделку
стен,
потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными
способами с применением необходимых материалов, инструментов и
оборудования с соблюдением безопасных условий труда.
ПК 2.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративнохудожественных отделок в соответствии с технологическим заданием и
соблюдением безопасных условий труда.
Рабочая программа производственной практики (далее программа)
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании
и профессиональной подготовки работников в области отделочных
строительных работ при наличии основного общего образования. Опыт
работы не требуется.

ПАСПОРТ

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики (далее программа) – является
частью программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих
(ППКРС) в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ в части освоения
квалификации «Штукатур», «Маляр», «Облицовщик плиточник» основного
вида профессиональной деятельности (ВПД): и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
Выполнение штукатурных работ.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя:
организацию рабочего места, выбор инструментов, приспособлений, подбор
и расчет материалов, приготовление растворов, необходимых для
выполнения работ при производстве штукатурных и декоративных работ в
соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники
безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды.
ПК 1.2. Приготавливать обычные и декоративные штукатурные
растворы и смеси в соответствии с установленной рецептурой, безопасными
условиями труда и охраной окружающей среды.
ПК 1.3. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени
сложности вручную и механизированным способом с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 1.4. Выполнять декоративную штукатурку на различных
поверхностях и архитектурно-конструктивных элементах в соответствии с
технологическим заданием и безопасными условиями труда.
ПК 1.5. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с
соблюдением технологической последовательности выполнения операций и
безопасных условий труда.
ПК 1.6. Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением
технологической последовательности выполнения операций и безопасных
условий труда.
ПК 1.7. Производить монтаж и ремонт фасадных, теплоизоляционных,
композиционных
систем
с
соблюдением
технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.
Выполнение малярных работ.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве
малярных и декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями
охраны труда, техники безопасности, пожарной безопасности и охраны
окружающей среды.
ПК 3.2. Приготавливать составы для малярных и декоративных работ по
заданной рецептуре с соблюдением безопасных условий труда и охраны
окружающей среды.
ПК 3.3. Выполнять грунтование и шпатлевание поверхностей вручную и
механизированным
способом
с
соблюдением
технологической
последовательности выполнения операций и безопасных условий труда.

ПК 3.4. Окрашивать поверхности различными малярными составами,
используя необходимые инструменты, приспособления и оборудование, с
соблюдением безопасных условий труда.
ПК 3.5. Оклеивать поверхности различными материалами с
соблюдением требований технологического задания и безопасных условий
труда.
ПК 3.6. Выполнять декоративно-художественную отделку
стен,
потолков и других архитектурно-конструктивных элементов различными
способами с применением необходимых материалов, инструментов и
оборудования с соблюдением безопасных условий труда.
ПК 3.7. Выполнять ремонт и восстановление малярных и декоративнохудожественных отделок в соответствии с технологическим заданием и
соблюдением безопасных условий труда.
Рабочая программа учебной практики (далее программа) может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовки работников в области отделочных
строительных работ при наличии основного общего образования. Опыт
работы не требуется.
1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся
первичных практических умений, опыта деятельности в рамках
профессионального модуля ППКРС СПО
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения рабочей программы учебной практики
должен:
УП 01
иметь практический опыт:
- подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов
для выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами;
- выполнения подготовительных работ, подготовке оснований и
поверхностей под штукатурку, приготовлении штукатурных и
декоративных растворов и смесей, выполнении оштукатуривания
поверхностей различной степени сложности и их ремонт;
- устройства наливных стяжек полов и оснований под полы;
- устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их
ремонт.
- установки строительных лесов и подмостей в соответствии со
специализацией
- транспортировки и хранения компонентов штукатурных растворов и сухих
строительных смесей
- транспортировки и складирования компонентов штукатурных растворов и
сухих строительных смесей
- проверки основания под стяжку

- ремонта и очистки оснований под стяжку
- выравнивания поверхности оснований под полы сухой засыпкой
- укладки изолирующего слоя
- монтажа разделительной и кромочной лент, деформационных швов,
грунтование или укладка разделительного слоя
-нивелирования проектного положения пола и установка маяков для
наливных полов
- транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих
строительных смесей (ССС) для наливных стяжек полов
- дозировки компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов
вручную или механизированным способом
- перемешивания компонентов растворов и ССС для наливных стяжек полов
вручную или механизированным способом
- транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых
ССС
- проверки основания под монтаж СФТК
- подготовки поверхности основания под монтаж СФТК
- установки цокольного профиля
- армирование базового штукатурного профиля
- подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии
с инструкциями и регламентами;
- выполнения подготовительных работ, грунтовании, шпаклевании и
окраске поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и малярными
составами и декоративно-художественной отделки поверхностей и их
ремонт;
- подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения облицовочных работ плитками и плитами в соответствии с
инструкциями и регламентами;
- облицовки горизонтальных наклонных и вертикальных поверхностей
плитками и плитами и их ремонт.
уметь:
- организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для
выполнения штукатурных и декоративных работ в соответствии с
инструкциями и регламентами;
- пользоваться установленной технической документацией;
- выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ
и ремонт штукатурных и декоративные покрытий, наливных стяжек полов и
систем фасадных теплоизоляционных композиционных.
-монтировать простые конструкции строительных лесов и подмостей
-диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой
штукатурки, в том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и
памятников архитектуры
- оценивать состояние основания под стяжку
- нивелировать проектное положение пола и устанавливать маяки для
наливных полов

- диагностировать состояние поверхности основания
- монтировать цокольный профиль
- армировать и выравнивать базовый штукатурный слой
знать:
- требования инструкций и регламентов к организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения
штукатурных и декоративных работ;
- технологическую последовательность выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штукатурных и декоративных покрытий,
наливных стяжек полов и систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
- методику диагностики состояния поверхности основания
- определение отклонений фасадных поверхностей
- правила применения средств индивидуальной защиты
- конструкции, материалы шаблонов, лекал и способы их изготовления
- способы покрытия штукатуркой поверхностей при реставрации старинных
зданий, сооружений и памятников архитектуры
- правила транспортировки, и хранения складирования и хранения
компонентов растворов и сухих строительных смесей (ССС) для наливных
стяжек полов
- технологию устройства деформационных швов
- приёмы разметки и нивелирования проектного положения пола
- конструкции маяков для наливных полов и методы работы с ними
-способы армирования базового штукатурного слоя
УП.02
иметь практический опыт:
подготовки рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для
выполнения малярных и декоративно-художественных работ в соответствии
с инструкциями и регламентами;
выполнения подготовительных работ, грунтовании, шпаклевании и
окраске поверхностей грунтовочными, шпаклевочными и малярными
составами и декоративно-художественной отделки поверхностей и их
ремонт;
уметь:
- организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения малярных и декоративно-художественных
работ в соответствии с инструкциями и регламентами;
- пользоваться установленной технической документацией;
- выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ по
шпаклеванию, окрашиванию поверхностей различными составами,
оклеиванию
поверхности
различными
материалами,
выполнению
декоративно-художественной отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов, выполнять их ремонт и восстановление.
знать:
- требования инструкций и регламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения

малярных и декоративно-художественных работ;
- технологическую последовательность выполнения подготовки и нанесения
на поверхность и ремонта малярных и декоративных покрытий, декоративнохудожественной отделки стен, потолков и других архитектурноконструктивных элементов.
- виды и правила использования средств индивидуальной защиты
применяемых при протравливающих работах
- правила безопасности при работе с нейтрализующими, протравливающими
и лакокрасочными материалами
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ
- правила цветообразования и приёмы смешивания пигментов с учётом их
химического взаимодействия
- правила и способы составления тональной гаммы
- требования предъявляемые к качеству работ
ПМ01 Выполнение штукатурных и декоративных работ
Раздел 1. Подготовка поверхности и материалов для производства
штукатурных работ
Раздел 2. Технология выполнения штукатурных работ
Раздел 3. Выполнение декоративных штукатурок
Раздел 4. Ремонт оштукатуренных поверхностей.
Раздел 5. Устройство наливных стяжек полов
Раздел 6 Выполнение монтажа и ремонта фасадных, теплоизоляционных,
композиционных систем
Дифференцированный зачёт
ПМ 03 Выполнение малярных и декоративно-художественных работ
Раздел 1. Технологические процессы подготовки, окраски и отделки
поверхностей водными и неводными составами
Раздел 2. Технологические процессы при выполнении обойных работ
Раздел 3 Выполнение декоративных малярных отделок
Раздел 4. Выполнение ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей
Дифференцированный зачёт

