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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

«Буденновский политехнический колледж» 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О СОГЛАСОВАНИИ 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 
 

Год начала подготовки: _2017г. 

Основание: создание условий для максимального приближения образовательной 

программы к будущей профессиональной деятельности выпускников, разработка 

стратегии по обеспечению качества подготовки выпускников.  

Предмет согласования: программа подготовки специалистов среднего звена 

(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) в связи  с реализацией 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

 

Стороны согласования  

Наименования предприятия (организации) Руководитель (Ф.И.О. должность) 

ГБПОУ «Буденновский политехнический 

колледж» 

Бабич М.В., директор 

ООО «Бикор БПМ» А.Ч. Шостак, генеральный директор 

ООО «Домостроитель» Т.И. Вальвач директор 

  

Программная документация, представляемая для согласования 

 

1. Требования к уровню подготовки, необходимые для освоения ППКРС 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ при очной форме получения 

образования составляет:  

- на базе основного общего образования -  2 года 10 месяцев. 

Квалификация – штукатур, маляр строительный, облицовщик-плиточник, облицовщик-

синтетическими материалами. 

 

2. Характеристика подготовки по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 
  

2.1. Область профессиональной деятельности: выполнение наружных и 

внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, устройство 

ограждающих конструкций при производстве, ремонте и реконструкции 

зданий и сооружений. 

 

2.2. Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

 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. 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности (основные виды деятельности)  
 

ВПД. 1 Выполнение штукатурных работ 
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ВПД. 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

ВПД. 3 Выполнение малярных работ 

ВПД. 4  Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ВПД. 5 Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами 

ВПД. 6 Выполнение мозаичных работ 

 

2.4. Требования к результатам освоения ППКРС  

Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения данной ППКРС  

а) общими компетенциями (ОК), включающими в себя: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 

б) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими видам 

профессиональной деятельности:  

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.  

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.  

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.  

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. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами. 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ  (ППКРС)  

по профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

(ППКРС), реализуемая государственным бюджетным 

профессиональным образовательным учреждением «Буденовский 

политехнический колледж» (далее ГБПОУ БПК)      по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ представляет собой 

систему документов, разработанных и утвержденных образовательным 

учреждением с учетом требований рынка труда на основе федерального 

государственного образовательного среднего профессионального 

образования стандарта по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ, утвержденного приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации № 746 от 2 августа 2013 года, 

зарегистрированного  Министерством юстиции  Российской Федерации 20 

августа 2013, регистрационный номер  № 29634. 

  

1.1.1.Основные понятия, структура ППКРС по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ ППКРС регламентирует цели, 

ожидаемые результаты, содержание, условия и технологии реализации 

образовательного процесса, оценку качества подготовки выпускника по 

данной профессии и включает в себя: 

 –учебный план; 

– рабочие программы учебных дисциплин; 

–рабочие программы профессиональных модулей; 

–материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся; 

–программы учебной и производственной практики; 

–календарный учебный график; 

–методические материалы, обеспечивающие качественную реализацию 

соответствующей образовательной технологии.  

ППКРС ежегодно пересматривается и обновляется в части 

содержания учебных планов, состава и содержания программ учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной 

практик,  методических материалов, обеспечивающих качество 

подготовки обучающихся. 

ППКРС  реализуется   в   совместной   образовательной, 

производственной, общественной и иной деятельности обучающихся и 

работников  колледжа. ППКРС предусматривает изучение следующих 

учебных циклов: 

–общепрофессионального; 

–профессионального; 

и разделов: 
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–физическая культура; 

–учебная практика; 

–производственная практика; 

–промежуточная аттестация; 

–государственная итоговая аттестация (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). 

Обязательная часть ППКРС составляет 80%,  вариативная – 20%. от  

общего объема времени, отведенного на ее освоение.  Вариативная часть 

дает возможность расширения и (или) углубления подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, умений и знаний, необходимых для 

обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда и возможностями продолжения 

образования. Дисциплины, междисциплинарные курсы и профессиональные 

модули вариативной части определяются колледжем. 

Общепрофессиональный учебный цикл состоит из 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональный учебный цикл 

состоит из профессиональных модулей в соответствии с видами 

деятельности, соответствующими присваиваемым квалификациям.  В состав 

профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводятся учебная практика и (или) 

производственная практика. 

Обязательная часть профессионального цикла предусматривает 

изучение дисциплины ОП.05 Безопасность жизнедеятельности. Объем часов 

на дисциплину ОП.05 Безопасность жизнедеятельности составляет 32 часов, 

из них на освоение основ военной службы – 22 часов. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ практика является обязательным разделом  

ППКРС. Она  представляет собой вид учебной деятельности, направленной на 

формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций в 

процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельности  по профессии. 

При реализации ППКРС предусматриваются следующие виды практик: 

учебная и производственная. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей.   

Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей.  

Производственная практика проводится концентрированно в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся  при освоении профессиональных модулей  
Цель учебной практики – приобретение первоначального 

практического опыта проведения  слесарных, слесарно-сборочных и 
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сварочных работ. 
Цель производственной практики – получение практического опыта, 

профессиональных компетенций при освоении вида профессиональной 

деятельности в рамках изучения профессиональных модулей, а также сбор, 

систематизация и обобщение практического материала в т.ч. для 

использования в выпускной квалификационной работе.  

 

1.1.2.Основные термины и их определения, используемые сокращения 

СПО – среднее профессиональное образование; 

ФГОС СПО – федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования; 

ОО – образовательная  организация; 

ППКРС – программа подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих; 

ОК – общая компетенция; 

ПК – профессиональная компетенция; 

УД – учебная дисциплина; 

ПМ – профессиональный модуль; 

МДК – междисциплинарный курс; 

УП – учебная практика; 

ПП – производственная  практика; 

ФОС – фонд оценочных средств; 

КИМ – контрольно-измерительные материалы для промежуточной 

аттестации; 

КОС – контрольно-оценочные средство для проведения экзамена 

(квалификационного) по профессиональному модулю; 

ГИА – государственная итоговая аттестация по профессии; 

ВКР – выпускная квалификационная работа. 

 

1.2. Нормативные документы для разработки ППКРС по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

1.2.1.Нормативно-правовая база реализации ФГОС СПО 

– Федеральный закон: «Об образовании в Российской Федерации» (от 

29 декабря 2012 года №273-ФЗ).  

–Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 746 

от 2 августа 2013 года, зарегистрированного  Министерством юстиции  

Российской Федерации 20 августа 2013 года, регистрационный номер  № 

29634. 

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта  2015 г. № 247 О внесении изменений в федеральные 

государственные образовательные стандарты среднего профессионального 

образования. 
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–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24 января 2013 г. № 42 «Об утверждении плана 

Министерства образования и науки Российской Федерации по разработке 

нормативных правовых актов, необходимых для реализации Федерального 

Закона от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

–Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 г. № 1199 «Об 

утверждении перечня профессий и специальностей среднего 

профессионального образования». 

–Приказ Министерства образования и науки РФ от 5 июня 2014 г. № 

632 «Об установлении соответствия профессий и специальностей среднего 

профессионального образования, перечни которых утверждены приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 

2013 г. № 1199, профессиям начального профессионального образования, 

перечень которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 354, и специальностям 

среднего профессионального образования, перечень которых утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 28 

сентября 2009 г. № 355. 

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования» (вступил в силу с 

01.09.2013). 

–Федеральный Закон от 28.03.1998 № 53 - ФЗ «О воинской 

обязанности и военной службе». 

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 24.02.2010 №96/134 «Об утверждении 

инструкции об организации обучения граждан РФ начальным знаниям в 

области обороны и их подготовки по основам военной службы». 

 –Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования». 

 –Постановление Правительства от 05.08.2013 г. № 662 «Об 

осуществлении мониторинга системы образования». 

–Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей 

служащих и тарифных разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР). 

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования».  

–Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014 г. № 74 О внесении изменений в Порядок проведения ГИА 

по образовательным программам среднего профессионального образования, 

http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
http://www.fgou-vunmc.ru/normativ_mon/files/632_05.06.2014.doc
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утвержденный приказом Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. № 968.  

 

1.2.2. Учебно-методическая база реализации ФГОС СПО 

–Разъяснения по формированию учебного плана основной 

профессиональной образовательной программы начального 

профессионального и среднего профессионального образования (письмо 

департамента профессионального образования Министерства образования и 

науки России от 20 октября 2010 года № 12-696). 

–Рекомендации по формированию примерных программ учебных 

дисциплин СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

–Рекомендации по формированию примерных программ 

профессиональных модулей СПО на основе ФГОС СПО (27 августа 2009 г.). 

–Письмо ФГАУ Федеральный институт развития образования от 

05.08.2011 №01-0105/709 «О рекомендациях издательств по использованию 

учебной литературы при реализации образовательных программ НПО и 

СПО в рамках ФГОС СПО третьего поколения». 

–Рекомендации по организации получения среднего общего 

образования в  пределах освоения образовательных программ среднего 

профессионального образования на базе основного общего образования  с 

учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов  и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 марта 2015 года № 06-259). 

–Положение об оценке и сертификации квалификаций выпускников 

образовательных учреждений профессионального образования, других 

категорий граждан, прошедших профессиональное обучение в других 

формах (утв. Минобрнауки 31 июля 2009 г.). 

 

1.2.3 Нормативно-методическая база колледжа 

Локальные нормативные акты ГБПОУ БПК, регламентирующие 

реализацию ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ: 

–Положение о порядке разработки и утверждения программ 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих. 

–Положение об  Организации и проведении  текущей и 

промежуточной аттестации обучающихся колледжа. 

–Положение об экзамене (квалификационном) по профессиональным 

модулям, реализуемым в рамках  ППКРС.   

–Положение о Подготовке   и   проведении государственной итоговой 

аттестации. 

–Положение об организации и проведении учебной и 

производственной практик. 

 –Положение о подготовке и проведении лабораторных работ, 

практических  занятий. 

–Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/09/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/09/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/09/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.doc
http://www.firo.ru/wp-content/uploads/2010/09/%d0%a0%d1%97%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%bb%d0%a0%d1%95%d0%a0%c2%b6%d0%a0%c2%b5%d0%a0%d0%85%d0%a0%d1%91%d0%a0%c2%b5-%d0%a0%d1%95-%d0%a1%d0%83%d0%a0%c2%b5%d0%a1%d0%82%d0%a1%e2%80%9a%d0%a0%d1%91%d0%a1%e2%80%9e%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%94%d0%a0%c2%b0%d0%a1%e2%80%a0%d0%a0%d1%91%d0%a0%d1%91.doc
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контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов. 

–Положение  о Портфолио обучающегося. 

–Положение  об учебно-методическом комплексе учебной 

дисциплины, профессионального модуля. 

–Положение о фонде оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости, промежуточной и государственной итоговой 

аттестации студентов. 

–Положение о присвоении квалификации по профессии рабочего, 

должности служащего, реализуемых в рамках освоения программ 

подготовки специалистов среднего звена. 

–Положение об организации выполнения и защиты выпускной 

квалификационной работы. 

–Положение об организации и осуществлении образовательной 

деятельности по    образовательным программам среднего 

профессионального образования.   

–Положение о мониторинге  уровня сформированности компетенций   

обучающегося.  

 –Методические рекомендации по формированию учебно-

планирующей документации ППССЗ, ППКРС. 

 –Методические рекомендации по разработке рабочей программы 

учебной дисциплины общеобразовательного цикла ППССЗ, ППКРС. 

 –Методические рекомендации по выполнению самостоятельной 

работы обучающихся. 

 –Методические рекомендации  по организации самостоятельной 

работы обучающихся.  

 –Методические рекомендации по подготовке и проведению занятий в 

интерактивной форме. 

 

1.3.Общая характеристика программы подготовки  

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ 

 

1.3.1.Цели ППКРС: компетентностный подход. 

Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

предназначена для методического обеспечения учебного процесса и 

предполагает формирование у обучающихся  общих и профессиональных 

компетенций в соответствии с требованиями ФГОС СПО по данной 

профессии; подготовку рабочих кадров в области строительства, 

отвечающих запросам регионального рынка труда. 

Цель (миссия) ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ заключается в подготовке рабочих кадров, готовых к 

выполнение наружных и внутренних штукатурных, малярных, 

облицовочных работ, и обеспечении ими регионального рынка труда. 
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Сохраняя традиции и внедряя инновации, колледж является гарантом 

качественного профессионального образования, обеспечивающего 

возможность карьерного роста и достойного положения в обществе. 

На основании требований к уровню подготовки выпускника, 

предъявляемых ФГОС СПО и исходя из специфики деятельности в регионе, 

к которой готовится выпускник колледжа, сформулированы цели обучения 

в соответствии с миссией колледжа.  

В области воспитания целью ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ  является формирование социально-

личностных и профессионально важных качеств выпускников: 

целеустремленности, организованности, трудолюбия, коммуникабельности, 

умения работать в коллективе, понимания и принятия социальных и 

этических норм ответственности за конечный результат профессиональной 

деятельности, адаптивности.  

В области обучения целью ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ  является формирование у выпускника 

знаний, умений и практического опыта, необходимых для решения задач 

профессиональной деятельности, обеспечение контроля уровня освоения 

компетенций, подготовка рабочего, обладающего общими и 

профессиональными компетенциями, в соответствии с требованиями ФГОС, 

способного к саморазвитию и самообразованию. 

В области развития целью ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ является формирование гармоничной 

личности, развитие интеллектуальной сферы, раскрытие разносторонних 

творческих возможностей обучаемого, формирование системы ценностей, 

потребностей, стремлений в построении успешной карьеры. 

Для достижения необходимого соответствия с требованиями ФГОС 

СПО по профессии цели образования выражены в форме компетенций, 

формируемые через компетентностный подход к образовательному 

процессу. Компетенции выпускника, приведенные во ФГОС СПО, являются 

обязательными.  

Главную цель программы, как в области обучения, так и в области 

воспитания определяет Научно-методический совет колледжа. 

Деятельность выпускников направлена на проведение выполнение 

наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, 

устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений  

1.3.2.Основополагающие принципы формирования ППКРС по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ   

ППКРС 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 готовности принимать решения и профессионально 

действовать в нестандартных ситуациях; 
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 –формирование потребности к постоянному развитию и 

инновационной деятельности в профессиональной сфере, в том числе к 

продолжению образования. 

 

1.3.3.Концепция формирования вариативной части по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

Федеральным государственным образовательным стандартом по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

предусмотрены часы на вариативную часть.  

Региональные требования в рамках вариативной составляющей  

формируются в дополнение к требованиям ФГОС СПО с учетом задач 

социально- экономического развития региона. Вариативная часть дает 

возможность расширения и углубления подготовки конкурентно-способных 

выпускников в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования. 

В вариативных частях учебных циклов (дисциплин) определены 

приобретаемые обучающимися знания, умения, практический опыт и 

перечень формируемых компетенций или видов профессиональной 

деятельности. На их основании формируется перечень и 

последовательность вариативных дисциплин (части дисциплин) и модулей в 

РУП. Решения по формированию вариативного перечня знаний, умений, 

практического опыта и компетенций базируются на требованиях к 

выпускникам со стороны работодателей,  обучающихся, общества, 

регионального рынка труда и согласовываются с ними.  

По решению педагогического совета колледжа в профессиональном 

цикле с целью развития профессиональных компетенций, успешной 

адаптации и повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 

труда, с учетом требований регионального рынка труда и заявок 

работодателей увеличен объем времени на изучение профессиональных 

модулей и общепрофессиональных дисциплин.   

 

1.3.4. Требования к уровню подготовки, необходимому для 

освоения ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

Нормативный срок освоения ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ при очной форме получения образования 

на   базе   основного   общего   образования с получением среднего общего 

образования  – 2 года 10 месяцев. 

 

Квалификация – штукатур маляр строительный, облицовщик-

плиточник облицовщик-синтетическими материалами. 
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РАЗДЕЛ 2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ  

08.01.08 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

2.1. Область профессиональной деятельности: 
Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, 
устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 
реконструкции зданий и сооружений. 

2.2.Объекты  профессиональной деятельности: 
Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

- 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. 
 

 

2.3.Виды профессиональной деятельности:  

Обучающийся по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ готовится к следующим видам деятельности: 

–ВПД 1. Выполнение штукатурных работ. 

–ВПД 2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

–ВПД 3. Выполнение малярных работ. 

–ВПД  4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

–ВПД 5. Выполнение облицовочных работ синтетическими 

материалами. 

–ВПД  6. Выполнение мозаичных работ. 

 

2.4.Требования к результатам освоения ППКРС по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

 

 

2.4.1. Компетенции выпускника, формируемые в результате освоения 

данной ППКРС. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать: 

а) общими компетенциями, включающими в себя способность: 
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 
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ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

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

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

полученных профессиональных знаний (для юношей) 

б) профессиональными компетенциями (ПК), соответствующими ос-

новным видам профессиональной деятельности: 
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. 

   
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. 

 

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. 

 
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. 
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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. 

 

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. 
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РАЗДЕЛ 3. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ 

И ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 08.01.08 МАСТЕР 

ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ содержание и организация 

образовательного процесса при реализации  данной ППКРС регламентируется: 

         –учебным планом по профессии; 

–календарным учебным графиком; 

–аннотациями рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебных и производственных практик; 

–рабочими программами учебных дисциплин общепрофессионального 

цикла; 

–рабочими программами профессиональных модулей; 

– рабочими программами учебных практик; 

– рабочими программами производственных практик. 

 

3.1.Учебный план по профессии (Приложение 1). 

Рабочий учебный план (РУП) профессии  разработан на основании 

ФГОС СПО по профессии  и его утверждение относится к компетенции 

колледжа. РУП является основным документом, регламентирующим 

учебный процесс. Рабочий учебный план – документ, определяющий состав 

учебных дисциплин (модулей), изучаемых в колледже, их распределение по 

учебным годам и семестрам в течение всего срока обучения. Рабочий 

учебный план включает в себя следующие структурные элементы: 

1. График учебного процесса – периоды времени теоретических 

занятий, учебных и    производственных    практик,  практических      или    

лабораторных  занятий, экзаменационных сессий, государственной 

итоговой аттестации, каникул и их чередования в течение всего срока 

обучения. 

2.Сводные данные по бюджету времени студентов – общая 

продолжительность каждого периода учебного процесса по годам и за весь 

срок обучения. 

3. План учебного процесса – перечень обязательных, вариативных 

дисциплин (модулей) с указанием объема каждой из них в академических 

часах и распределение этих часов по неделям, семестрам, учебным годам, 

сроки сдачи и количество экзаменов, зачетов и количества часов, 

отводимых на различные виды учебной работы студента (лекции, семинары, 

лабораторные работы и практические занятия, внеаудиторную 

самостоятельную работу студента) по каждой дисциплине (модулю). 

4. Пояснительная записка с обоснованием вариативной части 

ППКРС. 

5.Перечень кабинетов, лабораторий, полигонов, учебно-

производственных мастерских для реализации ППКРС по профессии. 
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В соответствии с этими документами составляется расписание занятий 

для учебных групп и рассчитывается учебная нагрузка преподавателей. Для 

определения индивидуальной траектории обучения может быть 

сформирован индивидуальный рабочий учебный план обучающегося. 

Ежегодно рабочий учебный план  утверждается директором колледжа, 

изменения в вариативной части согласовываются с работодателем 

(заказчиком кадров). По всем дисциплинам (модулям) циклов и видов 

учебной деятельности рабочего учебного плана прописаны формируемые 

ими на базе знаний, умений и практического опыта компетенции, 

разработаны средства их оценки (оценочные средства) и составлена 

«Матрица соответствия компетенций, составных частей ППКРС и 

оценочных средств» (Приложение 1.2). 

 

3.2. Календарный учебный график (Приложение 2). 

 

3.3.Аннотации рабочих программ учебных дисциплин, 

профессиональных модулей, учебной и производственной практик 

Аннотации образовательных программ размещаются на сайте ГБПОУ 

БПК (http://rpk49@mail.ru//) для информированности всех заинтересованных 

сторон. 

 

3.4.ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ЦИКЛА 

(Приложение 3). 

3.4.1. Программа ОУД.01.  Русский язык 

3.4.2. Программа ОУД.02.   Литература 

3.4.3. Программа ОУД.03.   Иностранный язык 

3.4.4. Программа ОУД.04.  Математика 

3.4.5. Программа ОУД.05.  История 

 3.4.6. Программа ОУД.06  Физическая культура 

3.4.7. Программа ОУД.07   Основы безопасности жизнедеятельности 

3.4.8. Программа ОУД.08.  Информатика 

3.4.9. Программа ОУД.09.  Физика 

3.4.10.Программа ОДП.10  Химия 

3.4.11. Программа ОУД.11.  Обществознание 

3.4.12. Программа ОУД.12  Биология 

3.4.13. Программа ОУД.13. География 

3.4.14. Программа ОУД.14 Экология 

3.4.15. Программа ОУД.15 Астрономия 

3.4.16. Программа УД.п 1 Чтение схем и чертежей 

3.4.17. Программа УД.п 2 Деловая культура 

3.4.18.  Программа УД.п 3 Методика самостоятельной работы 

 

3.5. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ЦИКЛА (Приложение 4). 

3.5.1. Программа ОП.01.  Основы материаловедения 
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3.5.2. Программа  ОП.02. Основы электротехники 

3.5.3. Программа  ОП.03. Основы строительного черчения 

3.5.4. Программа  ОП.04Основы технологии отделочных 

строительных работ 

3.5.5. Программа  ОП.05. Безопасность жизнедеятельности 

3.5.6. Программа  ОП.06. Охрана труда 

3.5.7. Программа  ОП.07. Основы поиска работы 

 

3.6. ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ (Приложение 5). 

3.6.1. Программа ПМ.01. Выполнение штукатурных работ 

3.6.2. Программа ПМ.02. Выполнение монтажа каркасно - 

облицовочных конструкций 

3.6.3. Программа  ПМ. 03 Выполнение малярных работ  

3.6.4. Программа  ПМ. 04 Выполнение облицовочных работ плитками 

и плитами 

3.6.5. Программа ПМ.05 Выполнение облицовочных работ 

синтетическими материалами 

3.6.6. Программа ПМ. 06 Выполнение мозаичных работ 

 

3.7. ПРОГРАММЫ УЧЕБНЫХ ПРАКТИК (Приложение 5). 

 

3.8. ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК  (Приложение 5). 

 

3.9.Программа «Физическая культура» (Приложение 6). 
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РАЗДЕЛ 4. СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ 

КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ 

 

4.1. Требования к оцениванию качества освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих 
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ оценка качества освоения программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих включает текущий 

контроль знаний, промежуточную и государственную итоговую аттестацию 

обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля 

успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС 

осуществляется в соответствии со следующими локальными актами 

колледжа: «Положение о текущем контроле знаний и промежуточной 

аттестации обучающихся»,  «Положение о формировании фонда оценочных 

средств». 

Оценочные средства, сопровождающие реализацию ППКРС, 

разработаны для проверки качества сформированности компетенций и 

являются действенным средством не только оценки, но и (главным образом) 

обучения. 

Оценочные средства по дисциплинам (модулям), практикам 

приводятся в соответствующих  учебно- методических комплексах. 

 

4.2. Фонды оценочных средств для проведения текущего контроля 

знаний, умений, освоенных компетенций и промежуточной 

аттестации по дисциплине и  профессиональному модулю 

Разработку компетентностно-ориентированных материалов и 

формирование фонда оценочных средств, используемых для проведения 

текущего контроля качества подготовки студентов и промежуточной 

аттестации обеспечивает преподаватель.  

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 

достижений поэтапным требованиям ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ преподавателями под непосредственным 

руководством  кафедр создаются фонды оценочных средств, позволяющие 

оценить знания, умения и освоенные компетенции. Фонды оценочных 

средств для текущей и промежуточной аттестации разрабатываются и 

утверждаются колледжем самостоятельно. 
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Оценочные средства составляются на основе рабочей программы 

дисциплины, профессионального модуля и отражают объем проверяемых 

знаний,  умений и практического опыта, содержательные критерии оценки 

общих и профессиональных компетенций. Оценочные средства включают 

теоретические и практические вопросы, позволяющие оценить степень 

освоения программного материала, проблемные и творческие задания, 

направленные на оценку и определение уровня сформированности общих и 

профессиональных компетенций.  

Для текущей аттестации по учебным дисциплинам и 

профессиональным модулям созданы фонды оценочных средств, 

включающие:  

–базу тестовых и контрольных заданий; 

–наборы кейсов; 

–нестандартные задания, задачи; 

–наборы проблемных ситуаций; 

–опорно-логические схемы; 

–расчетно-графические задания. 

На основе разработанного перечня теоретических и практических 

вопросов, проблемных и творческих заданий преподавателями 

разрабатываются фонды оценочных средств, пакеты для экзаменующегося и 

экзаменатора с условиями проведения экзамена.  

Материалы, определяющие порядок и содержание проведения 

промежуточных аттестаций включают: 

 контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие перечень 

практико-ориентированных теоретических  вопросов и практических 

заданий  по учебным  дисциплинам; 

 контрольно-измерительные материалы (КИМ), содержащие перечень 

практических заданий  по учебным  и производственным практикам; 

 фонд тестовых заданий; 

 экзаменационные билеты; 

 комплекты контрольно-оценочных средств (КОС) по 

профессиональным модулям. 

 

4.3. Система контроля и оценки результатов освоения ППКРС 

Контроль и оценка результатов освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ осуществляется в соответствии с ФГОС 

СПО, приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 14 июня 2013 г. N 464 «Порядок организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования».  Правила участия в контролирующих 

мероприятиях и критерии оценивания достижений обучающихся 

определяются Положением о контроле и оценке достижений обучающихся. 
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В процессе реализации программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ  с целью проверки уровня знаний,  умений и 

практического опыта, сформированности общих и профессиональных 

компетенций, осуществляются следующие виды контроля: 

–входной контроль; 

 –текущий контроль результатов образовательной деятельности; 

–промежуточная аттестация студентов по учебным дисциплинам, 

профессиональным модулям и их составляющим (междисциплинарным 

курсам, учебной и производственной практике); 

– государственная итоговая аттестация. 

Входной контроль. Назначение входного контроля состоит в 

определении способностей обучающегося и его готовности к восприятию и 

освоению учебного материала. Входной контроль, предваряющий обучение, 

проводится в форме тестирования.   

Текущий контроль освоения обучающимися программного 

материала учебных дисциплин и профессиональных модулей и их 

составляющих (междисциплинарных курсов, учебных и производственных 

практик) имеет целью оценить систематичность учебной работы 

обучающегося в течение семестра. Данные текущего контроля 

используются администрацией и преподавателями для анализа освоения 

обучающимися ППКРС по профессии, обеспечения ритмичной учебной 

работы обучающихся, привития им умения четко организовывать свой труд, 

своевременного выявления отстающих и оказания им содействия в 

изучении учебного материала, для организации индивидуальных занятий 

творческого характера с наиболее подготовленными обучающимися, а 

также для совершенствования методики преподавания учебных дисциплин 

и междисциплинарных курсов.  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется 

преподавателем и/или обучающимся в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, а также выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в режиме тренировочного тестирования в целях 

получения информации о:  

–выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной 

деятельности; 

–правильности выполнения требуемых действий;  

–соответствии формы действия данному этапу усвоения учебного 

материала; 

–формировании действия с должной мерой обобщения, освоения 

(автоматизированности, быстроты выполнения и др.) и т.д. 

Индивидуальное домашнее задание (ИДЗ) – традиционная форма 

организации самостоятельной внеаудиторной работы с целью проверки 

результатов самообучения. В зависимости от содержания, ИДЗ может 

представлять собой графическую, расчетную, расчетно-графическую 

работу, а также реферат, аналитический обзор, презентацию и т.п. 



24 

 

Промежуточная аттестация проводится в целях контроля качества 

поэтапного освоения студентами ППКРС по профессии, обеспечивает 

оперативное управление учебной деятельностью обучающегося по 

результатам каждого семестра.  

При разработке учебного плана планируется проведение  

промежуточной аттестации по завершении обучения по каждой дисциплине, 

профессиональному модулю и его составляющих (междисциплинарных 

курсов, учебной и производственной практике). 

 Основными формами промежуточной аттестации являются:  

с учетом времени на промежуточную аттестацию: 

– экзамен по учебной дисциплине, междисциплинарному курсу; 

–  экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю; 

без учета времени на промежуточную аттестацию:  

– зачет по учебной дисциплине; 

–дифференцированный зачет по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу,  учебной и производственной практике. 

 Формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной 

аттестации по каждой дисциплине, междисциплинарному курсу и 

профессиональному модулю разрабатываются колледжем самостоятельно и 

доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Результаты промежуточной аттестации и предложения по 

совершенствованию учебного процесса по итогам каждого семестра 

выносятся на обсуждение Педагогического совета. 

Проведение экзаменов по учебным дисциплинам, 

междисциплинарным курсам  и экзаменов (квалификационных) по 

профессиональным модулям планируется непосредственно после окончания 

освоения соответствующих  программ. Экзамен проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. 

  

4.4. Организация Государственной итоговой аттестации и требования к 

ВКР 

Государственная итоговая аттестация (ГИА) включает подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы (выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная экзаменационная работа). Тематика 

выпускной квалификационной работы соответствует содержанию одного 

или нескольких профессиональных модулей. 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Программой государственной 

итоговой аттестации (ГИА) выпускников, разрабатываемой ведущими 

преподавателями профессионального цикла кафедры машиностроения и 

металлообработки в соответствии с требованиями ФГОС СПО по 

профессии.  

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, а также критерии оценки знаний 
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утверждаются директором колледжа после их обсуждения на заседании 

методической кафедры с участием председателя государственной 

экзаменационной комиссии по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ. 

 Хранится Программа ГИА в  методическом кабинете колледжа. 

Программа государственной итоговой аттестации, требования к 

выпускным квалификационным работам, критерии оценки знаний, 

доводятся до сведения обучающихся, не позднее, чем за шесть месяцев до 

начала государственной итоговой аттестации. 

К государственной итоговой аттестации допускается обучающийся, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший 

учебный план или индивидуальный учебный план по осваиваемой 

образовательной программе среднего профессионального образования, 

успешно прошедший все промежуточные аттестационные испытания, 

предусмотренные программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей. Необходимым условием допуска к государственной итоговой 

аттестации является представление документов, подтверждающих освоение 

обучающимся компетенций при изучении теоретического материала и 

прохождении практики по каждому из основных видов профессиональной 

деятельности. Для этих целей выпускником могут быть предоставлены 

отчеты о ранее достигнутых результатах, дополнительные сертификаты, 

свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов и т.п., творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной 

практики и так далее. 

В ходе защиты выпускной квалификационной работы членами 

государственной экзаменационной комиссии (ГЭК) проводится оценка 

освоенных выпускниками профессиональных и общих компетенций в 

соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 

после предварительного положительного заключения работодателей. 

Лицам, успешно прошедшим государственную итоговую аттестацию 

по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих, выдается 

диплом о среднем профессиональном образовании, подтверждающий 

получение среднего профессионального образования и квалификацию 

штукатур маляр строительный, облицовщик-плиточник облицовщик-

синтетическими материалами по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

 

4.5.Инновационные способы и средства оценки компетенций 

Для определения уровня формирования компетенций обучающегося, 

используются инновационные способы и средства их оценки: 

 –стандартизированные тесты с дополнительным творческим 

заданием; 

–кейс-задача; 

–портфолио; 

–метод-проектов; 
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–исследовательский метод; 

–творческие задания; 

– разноуровневые задачи и задания; 

–тренажер; 

–эссе. 

Стандартизированный тест – это тест, производимый в 

максимально унифицированных условиях направлен на определение 

компетенций. Он не является полностью закрытым (не предполагает только 

выбор правильных вариантов ответа), но включает в себя творческое 

задание – ситуационная задача, анализ текста и т.д.). Стандартизированные 

тесты с творческим заданием могут проводиться на всех этапах обучения, то 

есть служить для текущего и промежуточного контроля.  

Кейс-задача  – проблемное задание, в котором обучающемуся 

предлагают осмыслить реальную профессионально-ориентированную 

ситуацию, необходимую для решения  данной проблемы. 

Учебный материал подается студентам виде проблем (кейсов), а 

знания приобретаются в результате активной и творческой работы: 

самостоятельного осуществления целеполагания, сбора необходимой 

информации, ее анализа с разных точек зрения, выдвижения гипотезы, 

выводов, заключения, самоконтроля процесса получения знаний и его 

результатов. 

Портфолио – целевая подборка работ студента, раскрывающая его 

индивидуальные образовательные достижения в одной или нескольких 

учебных дисциплинах. 

Портфолио позволяет выяснить не только то, что знает обучающийся, 

но и как он пришел к этим знаниям.  При этом важно, что обучающийся сам 

решает, что именно будет входить в его портфолио, то есть вырабатывает 

навыки оценки собственных достижений.  

Портфолио представленное обучающимися на экзамене 

(квалификационном) по профессиональному модулю позволяет 

проконтролировать сформированность общих и профессиональных 

компетенций. 

Состав портфолио: 

– аттестационный лист по учебной  и производственной практике; 

–  ведомость выполнения лабораторных и практических работ; 

– копии дипломов, грамот, свидетельств  об участии обучающихся в 

олимпиадах,  конкурсах профессионального мастерства, семинарах и 

конференциях по профессии, выставках технического творчества;  

– копии дипломов, грамот, свидетельств об участии в неделях по 

специальности;  

– грамоты, дипломы за участие в олимпиадах, профессиональных 

конкурсах; 

– копии дипломов, грамот, свидетельств об участии в военно-

патриотических общественных и спортивных мероприятиях.  
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Метод проектов – это совокупность учебно-познавательных приемов, 

которые позволяют решить ту или иную проблему в результате 

самостоятельных действий обучающихся с обязательной презентацией этих 

результатов. 

Проект – конечный продукт, получаемый в результате планирования 

и выполнения комплекса учебных и исследовательских заданий. Позволяет 

оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать свои знания 

в процессе решения практических задач и проблем, ориентироваться в 

информационном пространстве и уровень сформированное™ 

аналитических, исследовательских навыков, навыков практического и 

творческого мышления. Может выполняться в индивидуальном порядке или 

группой обучающихся. 

Исследовательский метод – это метод, в основе которого лежит 

проблемное обучение. Он в наибольшей степени удовлетворяет 

требованиям компетентностного подхода, направленного на развитие 

активности, инициативности, ответственности и самостоятельности в 

принятии решений.   

Творческие задания – частично регламентированные задания, 

имеющее нестандартное решение и позволяющее диагностировать умения, 

интегрировать собственную точку зрения. Могут выполняться в 

индивидуальном порядке или группой обучающихся. 

Разноуровневые задачи и задания  – различают задачи и задания: 

 а) репродуктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать знание фактического материала (базовые понятия, 

алгоритмы, факты) и умение правильно использовать специальные термины 

и понятия, узнавание объектов изучения в рамках определенного раздела 

дисциплины;  

б) реконструктивного уровня, позволяющие оценивать и 

диагностировать умения синтезировать, анализировать, обобщать 

фактический и теоретический материал с формулированием конкретных 

выводов, установлением причинно-следственных связей;  

в) творческого уровня, позволяющие оценивать и диагностировать 

умения, интегрировать знания различных областей, аргументировать 

собственную точку зрения 

Тренажер  – техническое средство, которое может быть использовано 

для контроля приобретенных студентом профессиональных навыков и 

умений по управлению конкретным материальным объектом. 

Эссе  – средство, позволяющее оценить умение обучающегося 

письменно излагать суть поставленной проблемы, самостоятельно 

проводить анализ этой проблемы с использованием концепций и 

аналитического инструментария соответствующей дисциплины, делать 

выводы, обобщающие авторскую позицию по поставленной проблеме. 
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РАЗДЕЛ 5. ФАКТИЧЕСКОЕ РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ППКРС 

ПО ПРОФЕССИИ 08.01.08 МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

5.1.Ресурсные характеристики социокультурной среды колледжа, 

обеспечивающие развитие общих (социально-личностных) 

компетенций выпускников 

 Воспитательная работа с обучающимися в колледже является 

неотъемлемой частью учебного процесса и предполагает выполнение 

следующих целей и задач. 

Цели воспитательной работы: 

 Цель воспитательной работы с обучающимися состоит в том, чтобы 

сформировать жизнеспособную, социально – устойчивую личность, 

готовую в новых социально- экономических условиях вносить ощутимый 

вклад в преобразование общества, способную самосовершенствоваться и 

реализовываться в общении с другими людьми. 

Задачи воспитательной работы: 

 –изучение и внедрение в работу колледжа отечественного опыта 

организации внеучебной деятельности со студенческой молодежью; 

 –совершенствование методологии и содержания воспитания через 

студенческое самоуправление; 

 –создание условий для досуга молодежи с целью противостояния 

различным проявлениям асоциального поведения молодых людей - 

алкоголизму, наркомании, насилию; 

 –привлечение молодежи к решению ее же проблем, участию в 

молодежных общественных объединениях, созданию условий, 

способствующих саморазвитию и самовоспитанию личности обучающегося; 

 –формирование патриотизма, активности, инициативности, культуры, 

умения жить и работать в условиях современных экономических 

преобразований; 

 –создание информационных, кадровых, организационных условий 

методической базы для развития воспитательной системы колледжа. 

 Планирование воспитательной работы строится на следующих 

принципах: 

 –принцип гуманизации основан на признании личности 

обучающегося как самоценности; уважения ее уникальности и своеобразия, 

защите и охране достоинства и прав; формировании потребности к 

здоровому образу жизни; 

–принцип приобщения молодых людей к ценностям мировой и 

отечественной культуры; 

 –принцип профессиональной направленности учитывает овладение 

будущими специалистами этическими нормами профессионального 

сообщества, формирование ответственности за результаты своей 

профессиональной деятельности, содействие в развитии их 

профессиональных склонностей, дарований специальных способностей; 



29 

 

 –принцип воспитывающего обучения предполагает использование 

воспитательного потенциала содержания изучаемых учебных дисциплин, 

–принцип формирования положительной мотивации к 

самообразованию и саморазвитию, а также ориентацию на творческо – 

практическую внеучебную деятельность; 

 –принцип системности предполагает установление связей между 

субъектами внеучебной деятельности по взаимодействию в реализации 

комплексных воспитательных программ, а также в проведении конкретных 

мероприятий; 

 –принцип полисубъективности реализуется посредством создания 

условий, стимулирующих участие во внеучебной деятельности 

обучающихся и преподавателей колледжа, специалистов в области 

искусства, спорта, общественных организаций; 

 –принцип демократизации предполагает равноправие и социальное 

партнѐрство субъектов воспитательной деятельности, наличие и 

функционирования системы студенческого самоуправления и механизма ее 

эффективного взаимодействия с административно–управленческими 

структурами колледжа; 

 –принцип добровольности предоставляет обучающемуся право 

выбора разнообразных форм участия во внеучебной, научно – 

исследовательской и творческой деятельности; 

 –принцип стимулирования построен на моральном и материальном 

поощрении обучающихся за их успехи в учебной, научной, творческой, 

спортивной, общественной и других видах деятельности; 

 Воспитательная работа в колледже осуществляется по следующим 

направлениям: 

–гражданско - патриотическое и правовое; 

– культурно – массовое и художественно – эстетическое; 

–спортивно – оздоровительное 

– экологическое; 

–профессионально- трудовое; 

– нравственно – эстетическое. 

 При реализации воспитательной деятельности в колледже 

преподавательский состав ориентируется на определенные целевые 

установки, которые выполняются поэтапно и заключаются в следующем: 

– адаптация к новой системе обучения; 

– введение в профессию; 

– создание коллектива групп; 

– формирование основ общей культуры; 

– формирование личности обучающегося; 

– укрепление дисциплины; 

– сплочение коллектива групп; 

– организация товарищеской взаимопомощи; 

– формирование основ общественной культуры; 

– формирование самостоятельности актива и группы; 
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– формирование навыков самоуправления; 

– анализ итогов обучения в колледже. 

 Воспитательная среда колледжа формируется с помощью комплекса 

мероприятий, предполагающих: 

 –создание оптимальных социокультурных и образовательных 

условий для социального и профессионального становления личности 

социально активного, жизнеспособного, гуманистически ориентированного, 

высококвалифицированного рабочего; 

 –формирование гражданской позиции, патриотических чувств, 

ответственности, приумножение нравственных, культурных и научных 

ценностей в условиях современной жизни, правил хорошего тона, 

сохранение и преумножение традиций колледжа; 

 –создание условий для удовлетворения потребностей личности в 

интеллектуальном, культурном, нравственном и физическом развитии; 

 –привитие умений и навыков управления коллективом в различных 

формах студенческого самоуправления. 

Основные формы реализации: 

–организация научно-исследовательской работы обучающихся; 

 –участие в краевых и всероссийских конкурсах творческих и научных 

работ; 

 –участие в спартакиадах, КВН, политических клубах, ярмарках 

молодежных идей, олимпиадах, а также мероприятиях военно-

патриотической и правовой направленности, большое внимание в колледже 

уделяется пропаганде здорового образа жизни; 

 –прочие формы. 

 Важным требованием при реализации воспитательной деятельности 

является создание психолого – педагогических условий организации 

воспитательного процесса, суть которого заключается в следующем: 

 –соединение личностных ориентиров обучающихся и общественных 

интересов; 

 –органичное включение воспитательной деятельности, конкретных 

мероприятий в процесс профессионального становления обучающихся; 

 –создание атмосферы подлинной и постоянной заботы об 

обучающихся, их социально – педагогической поддержки; 

 –формирование планов воспитательной деятельности и проведение 

мероприятий на основе изучения интересов обучающихся; 

 –ориентация содержания и форм внеаудиторной работы с 

обучающимися на активность и деятельность самих обучающихся, на 

проявление ими самостоятельности в организации и проведении 

мероприятий; 

 –использование в воспитательной деятельности положительного 

влияния наиболее активных, увлеченных, целеустремленных и успешных 

обучающихся на своих сокурсников; 

 –формирование установки на престижность и почетность участия 

обучающихся во внеаудиторной жизни колледжа. Создание системы 
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морального поощрения за результаты  участия во внеаудиторной жизни 

колледжа. 

 В колледже действует разветвленная система студенческого 

самоуправления, которая охватывает все стороны студенческой жизни. 

Деятельность органов студенческого самоуправления осуществляется в 

соответствии с утвержденным Положением о Студенческом совете. В 

систему студенческого самоуправления колледжа входит студенческий 

совет, который формируется из числа старост, лидеров курсов и учебных 

групп. 

 Представители Студенческого совета принимают активное участие в 

городских, краевых и всероссийских молодежных проектах. 

 Обучающимся необходимо понять, что в большинстве сфер 

деятельности сегодня требуются профессионалы. 

В то же время конкурентоспособность выпускников колледжа должна 

проявляться не только в качестве знаний, профессионализме, но и в высоких 

моральных принципах, установках. Нравственность рассматривается в 

колледже как залог профессионального и жизненного успеха. 

 

5.2.Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

Реализация ППКРС по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ имеет необходимое материально-техническое 

обеспечение. 

Колледж для реализации ППКРС располагает необходимой материально-

технической базой, обеспечивающей проведение теоретических и лабораторно-

практических занятий по всем дисциплинам учебного плана,  научно-

исследовательской работы обучающихся и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Для реализации образовательного процесса по профессии 08.01.08 

Мастер отделочных строительных работ  в колледже оборудованы 

кабинеты, лаборатории, мастерские: 

Кабинеты: 

основы строительного черчения; 

основы материаловедения; 

безопасности жизнедеятельности и охраны труда; 

основы технологии отделочных строительных работ. 

Лаборатории: 

информационных технологий; 

материаловедения. 

Мастерские: 

для подготовки маляра; 

для подготовки монтажника каркасно-обшивочных конструкций; 

для подготовки облицовщика-плиточника; 

для подготовки облицовщика-мозаичника; 

для подготовки облицовщика синтетическими материалами; 
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для подготовки штукатура. 

Полигоны: 

участок краскозаготовки. 

Спортивный комплекс: 

спортивный зал 

открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

стрелковый тир 

Залы: 

библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет;  

актовый зал. 

Для реализации ППКРС в колледже имеются: 

–специализированные компьютерные классы для организации учебных 

занятий и практикумов, состоящих из 15 компьютеров, с подключенным к ним 

периферийным устройством и оборудованием; 

–учебные классы, оснащенные наглядными учебными пособиями, пре-

паратами, материалами для преподавания дисциплин профессионального 

цикла, а также аппаратурой и программным обеспечением для организации 

практических занятий; 

–лаборатории: информационных технологий; материаловедения;               

–компьютерные мультимедийные проекторы во всех аудиториях, где 

проводятся лекционные занятия, и другая техника для презентаций учебного 

материала. 

Реализация ППКРС обеспечивает: 

–выполнение обучающимися лабораторных работ и практических 

занятий, включая, как обязательный компонент, практические задания с 

использованием персональных компьютеров; 

–освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях 

созданной соответствующей образовательной среды в ГБПОУ БПК и в 

организациях, в зависимости от специфики вида профессиональной 

деятельности. 

При использовании электронных изданий колледж обеспечивает 

каждого обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в 

соответствии с объемом изучаемых дисциплин. 

Профессия 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ 

обеспечена необходимым комплектом лицензионного программного 

обеспечения, в том числе: 

• Windows XP Professional Russian 

• Windows 7 Professional Russian 

• Office Professional Plus 2007 Russian 

• Office 2007 Russian 

• Office Professional 2003 Russian 

• Office 2003 Russian 

• Office Professional Plus 2010 Russian 

• Kaspersky Workspace Security Russian Edition 
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Студенты проходят практику по направлению колледжа  на основе до-

говоров с предприятиями – базами практик. 

 

5.3.Учебно-методическое обеспечение реализации ППКРС 

Учебно - методический комплекс дисциплины (модуля) является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

ГБПОУ БПК, разрабатываемой по каждой дисциплине (модулю) профессии 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ.  
Мониторинг соответствия УМК учебному плану профессии на 

конкретный учебный год, порядок рассмотрения и обновления материалов, 

требования к структуре УМК, его составным частям, перечню обязательных 

документов УМК по дисциплине, профессиональному модулю и их 

оформлению проводится в соответствии с Положением об учебно-

методическом комплексе учебной  дисциплины, профессионального модуля. 

В соответствии со сформулированными требованиями к ППКРС в 

Положении об учебно-методическом комплексе учебной  дисциплины, 

профессионального модуля, в состав учебно-методического комплекса 

(УМК) дисциплины (модуля) включаются: 

1.Нормативный блок: 
– ФГОС (выписка); 

– выписка из учебного плана; 

– рабочая программа; 

– календарно- тематический план. 

2.Теоретический и практический блок: 

–планы учебных занятий (теоретических); 

–планы практических занятий с указаниями по выполнению 

практических заданий и лабораторных работ (при наличии); 

–сборник методических указаний по выполнению практических 

заданий и лабораторных  работ. 

3.Информационный блок: 

–презентации к   занятиям (перечень имеющихся презентаций и 

электронный вариант); 

–видеофильмы или видеофрагменты  УЗ (перечень); 

–электронные учебники / учебные пособия (перечень и  электронный 

вариант: приобретенные и разработанные); 

–обучающие программы, базы данных (перечень и электронный 

вариант); 

–тренажеры (перечень). 

4.Методический блок: 

–методические  указания по  организации внеаудиторной 

самостоятельной  работы студентов;  

–методические рекомендации по организации и проведению 

производственной практики (при наличии); 

–методические разработки открытых уроков и сценарии деловых игр с 

применением современных технологий обучения (при наличии); 
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– УМК студента. 

5.Блок контроля: 
–комплект  измерительных материалов  по УД для текущей 

аттестации;   

–комплект  измерительных материалов  по УД для  промежуточной  

аттестации; 

–комплект  контрольно-оценочных средств по профессиональному 

модулю (ПМ). 

6.Электронный контент УМК. 
 Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ обеспечена 

учебно-методической документацией и материалами по всем учебным 

дисциплинам и профессиональным модулям. Содержание каждой из таких 

учебных дисциплин и профессиональных модулей представлено в 

локальной сети образовательного учреждения.  

Преподавательским коллективом разработаны собственные учебно-

методические материалы, включающие комплексы методических 

разработок по всем формам учебной работы обучающихся, в том числе 

внеаудиторной самостоятельной работе, методические указания по 

выполнению лабораторных и практических работ, организации 

производственной практики,  выпускных квалификационных работ, УМК 

студента, авторские курсы лекций.  

Пакет методических и оценочных материалов систематически 

пополняется и обновляется в целях обеспечения достижения обучающимися 

результатов, заданных ФГОС СПО, а также для приведения подготовки 

выпускников в соответствие с изменяющимися требованиями 

регионального рынка труда и предоставления им возможности продолжения 

образования. 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и/или электронными из-

даниями основной учебной литературы по дисциплинам базовой части всех 

циклов, изданными за последние 5 лет, обеспеченность учебной литературой 

составляет в среднем 1 экз.  на человека. 

Основная учебно-методическая литература, рекомендованная в рабочих 

программах учебных дисциплин и профессиональных модулей в качестве 

обязательной включает  учебные пособия с грифом Министерства 

образования РФ.  

Фонд дополнительной литературы помимо учебной включает официаль-

ные, справочно-библиографические и специализированные периодические из-

дания в расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся.  

 Перечень электронных учебно-методических пособий по специальности 

насчитывает более 50 наименований. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность 

индивидуального доступа для каждого обучающегося из любой точки, в 

которой имеется доступ к сети Интернет. Для обучающихся обеспечен 

доступ к современным профессиональным базам данных, информационным 
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справочным и поисковым системам.  

Каждый обучающийся обеспечен доступом к электронно-библиотечной 

системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам и 

профессиональным модулям, сформированной по согласованию с 

правообладателями учебной и учебно-методической литературы. 

На сайте ГБПОУ БПК размещены элементы учебно-методических 

комплексов дисциплин (учебные программы, методические рекомендации, 

учебные пособия).  

Учебный фонд регулярно пополняется, систематически проводятся 

заказы на новые учебники, учебные пособия, ведется поиск учебной 

литературы по прайс-листам и каталогам ведущих издательств, на 

основании чего и осуществляются заказы на учебную литературу.  

При проведении лекционных занятий используется мультимедиа 

комплексы, что обеспечивает наглядность процесса обучения и повышает 

его качество.  

 

5.4.Кадровое обеспечение реализации ППКРС 
В колледже сформирован высококвалифицированный инженерно-

педагогический  коллектив. Его основу составляют штатные преподаватели 

кафедр, мастера производственного обучения, имеющие высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).  

Преподаватели профессионального цикла и мастера производственного 

обучения имеют опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы и проходят стажировку на строительных 

предприятиях, оснащенных современным оборудованием и использующих 

новейшие технологии  не реже 1 раза в 3 года. 

Ведущей кафедрой, осуществляющей подготовку по специальности, 

является кафедра технических специальностей.  



Приложение 1.2 

МАТРИЦА 
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ОП.05 

Безопасность 

жизнедеятельно

сти 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + З 

ОП.06 Охрана 

труда 
                            З 

ОП 07 Основы 

поиска работы 
                            З 

П.00Профессио

нальные цикл 
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ПМ.00Професс

иональные 

модули 

                             

ПМ.01 

Выполнение 

штукатурных 

работ 

                            Э(к) 

МДК.01. 

Технология 

штукатурных 

работ 

+ + + + + + + + + + +                  ДЗ 

УП.01 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПП.01 

Производствен

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПМ.02 

Выполнение 

монтажа 

каркасно - 

облицовочных 

конструкций 

                            Э(к) 

МДК.02.01 

Технология 

монтажа 

каркасно - 

обобшивочных 

конструкций 

+ + + + + + +     + + + +              ДЗ 

УП.02 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПП.02 

Производствен

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПМ.03 

Выполнение 

малярных 

работ 

                            Э(к) 

МДК.03.01 

Технология 

малярных работ 

+ + + + + + +         + + + +          ДЗ 

УП.03 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  
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ПП.03 

Производствен

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПМ.04 

Выполнение 

облицовочных 

работ 

плитками и 

плитами 

                            Э(к) 

МДК.04.01 

Технология 

облицовочных 

работ 

+ + + + + + +             + + +       ДЗ 

УП.04 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПП.04 

Производствен

ная практика 

 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + З 

ПМ.05 

Выполнение 

облицовочных 

работ 

синтетическим

и материалами 

                            Э(к) 

МДК.05.01 

Технология 

облицовочных 

работ 

синтетическими 

материалами 

+ + + + + + +                + + +    ДЗ 

УП.05 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПП.05 

Производствен

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + З 

ПМ.06 

Выполнение 

мозаичных 

работ 

                            Э(к) 

МДК.06.01 

Технология 
+ + + + + + +                   + + + ДЗ 
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мозаичных 

работ 

УП.06 Учебная 

практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +  

ПП.06 

Производствен

ная практика 

+ + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + З 

ФК.00 

Физическая 

культура 

 + +   + +                      З, ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



АННОТАЦИИ к рабочим программам учебных дисциплин и 

профессиональных модулей для профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ 

  

ОП. 01  ОСНОВЫ МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному 

направлению подготовки:  

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей) 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Выполнение штукатурных работ.  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

3. Выполнение малярных работ.  

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ. 

5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами.  

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять основные свойства материалов;  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 общую классификацию материалов, их основные свойства и области 

применения.  

 

ОП. 02  ОСНОВЫ ЭЛЕКТРОТЕХНИКИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному 

направлению подготовки:  

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей) 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

1. Выполнение штукатурных работ.  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

3. Выполнение малярных работ.  

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 

4. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами.  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ. 
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5. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами.  

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться электрифицированным оборудованием;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные сведения электротехники, необходимые для работы с 

электрооборудованием.  

 

ОП. 03  ОСНОВЫ СТРОИТЕЛЬНОГО ЧЕРЧЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному 

направлению подготовки:  

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей) 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

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.  

2. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций.  
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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.  

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.  

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. 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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства 

работ;   
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 требования единой системы конструкторской документации и системы 

проектной документации для строительства; 

 основные правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 

 виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 

 правила чтения технической и технологической документации; 

 виды производственной документации  

 

 

ОП. 04  ОСНОВЫ ТЕХНОЛОГИИ ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 
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следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному 

направлению подготовки:  

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей) 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

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.  

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.  

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.  

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. Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами.  
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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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 составлять технологическую последовательность выполнения отделочных 

работ; 

 читать инструкционные карты и карты трудовых процессов;    

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 классификацию зданий и сооружений; 

 элементы зданий; 

 строительные работы и процессы; 

 квалификацию строительных рабочих; 

 основные сведения по организации труда рабочих; 

 классификацию оборудования для отделочных работ; 

 виды отделочных работ и последовательность их выполнения; 

 нормирующую документацию на отделочные работы. 

 

 ОП. 05  БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному 

направлению подготовки:  

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 

б) профессиональных компетенций (ПК), соответствующих основным видам 

профессиональной деятельности: 

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.  

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.  

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.  

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. 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. 

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. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся 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 в быту; 



48 

 

 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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим;  

  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и в 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 

нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

 ОП. 05  ОХРАНА ТРУДА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- использовать экобиозащитную и противопожарную технику; 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и  

  населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 
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- проводить анализ опасных и вредных факторов в сфере профессиональной 

  деятельности; 

- соблюдать требования по безопасному ведению технологического процесса; 

- проводить экологический мониторинг объектов производства и       

   окружающей среды 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- действие токсичных веществ на организм человека; 

- меры предупреждения пожаров и взрывов; 

- категорирование производств по взрыво-  и  пожароопасности; 

- основные причины возникновения пожаров и взрывов; 

- особенности обеспечения безопасных условий труда в сфере профессиональной 

деятельности;    

- правовые, нормативные и организационные основы охраны труда ворганизации; 

- правила и нормы охраны труда, личной и производственной санитарии и пожарной 

защиты; 

- правила безопасной эксплуатации механического оборудования;  

- профилактические мероприятия по охране окружающей среды, технике  

безопасности и производственной санитарии; 

- предельно допустимые концентрации (ПДК) вредных веществ и индивидуальные 

средства защиты; 

- принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий при    

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях; 

- систему мер по безопасной эксплуатации опасных производственных объектов и 

снижению вредного воздействия на окружающую среду; 

- средства и методы повышения безопасности технических средств и технологических 

процессов. 

 

ОП. 05  ОСНОВЫ ПОИСКА РАБОТЫ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться информацией о вакантных рабочих местах; 

 оформлять документы при трудоустройстве;  

 эффективно использовать правовые средства в своей трудовой деятельности, 

применять полученные знания для трудоустройства в кратчайшие сроки; 

 составлять алгоритм поиска работы; 

 вести деловые переговоры с работодателями. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
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 методы поиска работы; 

 правила составления делового письма, резюме и автобиографии; 

 профессии пользующиеся спросом на рынке труда; 

 адаптацию на новом рабочем месте; 

 правовые, экономические и организационные основы государственной 

политики в области занятости населения, в том числе гарантий по реализации 

конституционных прав граждан РФ на труд и социальную защиту о безработице. 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение штукатурных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

 выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ;  

 выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности;  

 выполнения отделки оштукатуренных поверхностей;  

 выполнения ремонта оштукатуренных поверхностей;   

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 просчитывать объемы работ и потребности в материалах;  

 определять пригодность применяемых материалов;  

 создавать безопасные условия труда;  

 изготавливать вручную драночные щиты;  

 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 

 натягивать металлические сетки по готовому каркасу; 

 набивать гвозди и оплетать их проволокой;  

 выполнять насечку поверхностей вручную и механизированным способом; 

 пробивать гнезда вручную с постановкой пробок;  
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 оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 

 промаячивать поверхности с защитой их полимерами приготавливать вручную и 

механизированным способом сухие смеси обычных растворов по заданному 

составу;  

 приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 

 приготавливать декоративные и специальные растворы; 

 выполнять простую штукатурку; 

 выполнять сплошное выравнивание поверхностей;  

 обмазывать раствором проволочные сетки;  

 подмазывать места примыкания к стенам наличников и плинтусов;  

 выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности;  

 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;  

 железнить поверхности штукатурки;  

 выполнять механизированное оштукатуривание поверхностей;  

 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий, 

стеновых панелей;  

 выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной 

сложности;  

 наносить на поверхности декоративные растворы и их обработку вручную и 

механизированным инструментом;  

 отделывать фасады декоративной штукатуркой;  

 торкретировать поверхности с защитой их полимерами;  

 покрывать поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, 

звукопоглощающими, термостойкими, рентгенонепроницаемыми растворами; 

 вытягивать тяги с разделкой углов;  

 вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов;  

 облицовывать гипсокартонными листами на клей;  

 облицовывать гипсокартонными листами стен каркасным способом; 

 отделывать швы между гипсокартонными листами;  

 контролировать качество штукатурок;  

 выполнять беспесчаную накрывку;  

 выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей;  

 наносить гипсовые шпатлевки;  

 наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе;  

 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;  

 ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки;  

знать:  

 трудового законодательства; 

 правила чтения чертежей;  

 методы организации труда на рабочем месте;  

 нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;  

 технологию подготовки различных поверхностей;  
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 виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных 

работ;  

 свойства материалов, используемых при штукатурных работах;  

 наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, 

приспособления и инвентаря; 

 способы устройств вентиляционных коробов;  

 способы промаячивания поверхностей;  

 приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;  

 способы подготовки различных под штукатурку; 

 устройство и принцип действия машин и механизмов; 

 устройство шаблонов для вытягивания тяг;  

 свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, 

применяемых при штукатурных работах;  

 виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;  

 составы мастик для крепления сухой штукатурки; 

 виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания;  

 основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ;  

 технологию и устройства марок и маяков;  

 технологию отделки оконных и дверных проемов; 

 технологическую последовательность обычного оштукатуривания 

поверхностей;  

 технологию выполнения декоративных штукатурок;  

 технологию выполнения специальных штукатурок;  

 технологию вытягивания тяг и падуг;  

 технологию облицовки стен гипсокартонными листами;  

 технологию отделки швов различными материалами;  

 технику безопасности при выполнении штукатурных работ;  

 основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 

 технологию выполнения гипсовой штукатурки;  

 технику безопасности при отделке штукатурки;  

 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки;  

 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок.  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

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

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. 

 

Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных 

работ. 

ПК 1.2. 

 

Производить оштукатуривание поверхностей различной степени 

сложности. 

ПК 1.3. 

 

Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
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ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ МОНТАЖА КАРКАСНО - ОБШИВОЧНЫХ КОНСТРУКЦИЙ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение монтажа каркасно - обшивочных конструкций и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения подготовительных работ при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций;  

устройства ограждающих конструкций, перегородок;  

выполнения отделки внутренних и наружных поверхностей с использованием 

листовых материалов, панелей, плит;  

выполнения ремонта каркасно-обшивочных конструкций    

уметь: 

читать архитектурно-строительные чертежи;  
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организовывать рабочее место;  

проводить входной визуальный контроль качества используемых материалов;  

определять объемы выполняемых работ, виды и расход применяемых материалов 

согласно проекту;  

создавать безопасные условия труда;  

определять целесообразность использования машин, инструментов и приспособлений 

в соответствии с проектом, условиями производства работ и требованиями охраны 

труда;  

подготавливать площадки для проведения работ по устройству ограждающих 

конструкций, перегородок, отделке внутренних и наружных поверхностей;  

размечать места установки в проектное положение каркасно-обшивочных 

конструкций;  

выполнять очистку, 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;  

монтировать каркасы потолков с применением стандартных подвесов с учетом 

проектного расположения светильников, электроприборов, вентиляции;  

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

проемов, мест сопряжений перегородок с инженерными коммуникациями, с потолком;  

возводить конструкции из пазогребневых плит;  

устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые листы, цементно-минеральные 

панели типа аквапанель и другие в проектное положение с обеих сторон каркаса;  

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

дверными коробками, полом и потолком;  

облицовывать инженерные коммуникации, оконные и дверные проемы;  

устанавливать строительные леса и подмости;  

укладывать и закреплять различные виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов;  

крепить к облицовкам навесное оборудование, предметы интерьера;  

устанавливать на внешние и внутренние поверхности пенополистирольные и 

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

клеящие составы;  

выбирать способы установки листовых материалов в зависимости от неровности 

поверхностей;  

заделывать швы;  

определять дефекты и повреждения поверхностей обшивок и облицовок из 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-минеральных панелей типа 

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

осуществлять ремонт поверхностей, выполненных с использованием комплектных 

систем сухого строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно-

минеральных панелей типа аквапанель и других;  

знать:  

основные положения Трудового кодекса Российской Федерации;  
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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, грунтование;  

приемы и правила разметки поверхностей, пространственного положения каркасов;  

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

назначение и порядок установки защитных уголков;  

технологию сопряжения узлов различных конструкций с каркасом;  

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

материалы и приспособления;  

правила и способы раскроя элементов металлических и деревянных каркасов;  

назначение, свойства и правила применения уплотнительных материалов;  

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

применения;  

технологию монтажа листовых материалов (гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель внутренняя, аквапанель 

наружная и других), особенности стыковки листов, устройство внутренних и внешних 

углов и мест сопряжения с дверными коробками и др.;  

технологию облицовки листовыми материалами потолочного каркаса, правила 

крепления;  

виды и назначение крепежных изделий;  

технологию монтажа двух- и  перегородок из гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других, облицовки 

инженерных коммуникаций, облицовки оконных и дверных проемов;  

технологию и особенности укладки различных видов теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов и их крепления;  

правила и особенности крепления к обшивкам навесного оборудования и предметов 

интерьера;  

способы приклеивания гипсокартонных, гипсоволокнистых панелей, 

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

технологии, состав и последовательность выполняемых операций в зависимости от 

неровности поверхностей;  

общие сведения о ремонте поверхностей;  

виды дефектов, способы их обнаружения и устранения;  

особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно-минеральных панелей типа аквапанель и других;  

виды дефектов выполненных работ, порождающие их причины;  

требования, предъявляемые к качеству выполняемых работ;  

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

содержание, последовательность и технологию всех работ с использованием 

комплектных систем;  

требования к качеству работ на каждом этапе технологического цикла  
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение монтажа 

каркасно - обшивочных конструкций, в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение малярных работ и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

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.. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  
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иметь практический опыт:  

выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ;  

окрашивания поверхностей различными малярными составами;  

оклеивания поверхностей различными материалами;  

выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей     

уметь: 

читать архитектурно-строительные чертежи;  

организовывать рабочее место;  

просчитывать объемы работ и потребности материалов;  

экономно расходовать материалы;  

определять пригодность применяемых материалов;  

создавать безопасные условия труда;  

очищать поверхности инструментами и машинами; сглаживать поверхности;  

подмазывать отдельные места;  

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

предохранять поверхности от набрызгов краски; подготавливать различные 

поверхности к окраске;  

оклеивать поверхности макулатурой;  

подготавливать различные поверхности к оклейке обоями;  

подготавливать обои к работе;  

приготавливать нейтрализующие растворы;  

приготавливать шпаклевочные составы;  

приготавливать грунтовочные, окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному 

рецепту;  

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;  
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соблюдать безопасные условия труда; ;  

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 производстве малярных и обойных 

работ;  

требования, предъявляемые к качеству материалов, применяемых при производстве 

малярных и обойных работ;  

способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей;  

назначение и правила применения ручного инструмента, приспособлений, машин и 

механизмов;  

устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов;  

способы копирования и вырезания трафаретов;  

способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание;  

устройство механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных составов;  

способы варки клея;  

способы приготовления окрасочных составов;  

способы подбора окрасочных составов;  

правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 

взаимодействия;  

требования, предъявляемые к качеству материалов; требования санитарных норм и 

правил при производстве малярных работ;  

основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;  

свойства основных материалов и составов, применяемых при производстве малярных 

работ;  

технологическую последовательность выполнения малярных работ;  

способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие;  

виды росписей;  

способы вытягивания филенок;  

приемы окрашивания по трафарету;  

виды, причины и технологию устранения дефектов;  

контроль качества малярных работ;  

правила техники безопасности при выполнении малярных работ;  

технологию оклеивания потолков и стен обоями и пленками;  

виды обоев;  

принцип раскроя обоев;  

условия оклеивания различных видов обоев и пленок;  

виды, причины и технологию устранения дефектов;  

правила техники безопасности при выполнении обойных работ;  

технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных 

водными и неводными составами;  
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требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей;  

правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ   

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение монтажа 

каркасно - обшивочных конструкций, 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 будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение облицовочных работ плитками и плитами и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ.  

ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей.  
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ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ;  

выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей;  

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 безопасность;  

сортировать, подготавливать плитки к облицовке;  

подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой;  

устраивать выравнивающий слой;  

провешивать и отбивать маячные  линии под облицовку прямолинейных 

поверхностей;  

приготавливать вручную по заданному составу растворы, сухие смеси и мастики;  

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 полистирольными 

плитками колонн;  

облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 

диагональными 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 внутренних 

поверхностей плиткой;  

способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 

вертикальных поверхностей;  



61 

 

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 внутренних 

поверхностей плиткой;  

способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей;  

правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

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  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 
 

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ СИНТЕТИЧЕСКИМИ 

МАТЕРИАЛАМИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Выполнение облицовочных работ синтетическими материалами и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения подготовительных работ при облицовке синтетическими материалами;  

выполнения облицовки поверхностей различной сложности синтетическими 

материалами;  выполнения ремонта облицованных поверхностей синтетическими 

материалами;  

уметь: 

выбирать материалы, инструменты, оборудование;  

сортировать, подбирать и подготавливать полимерные плитки, стандартные 

отделочные изделия;  

разбивать и провешивать поверхности оснований для устройства полов, их облицовки 

стандартными изделиями, укладывать маячные рейки по готовым разметкам;  

читать архитектурно-строительные чертежи;  

организовывать и содержать рабочее место при выполнении облицовки 

синтетическими 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;  
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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 плитками;  

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 различной 

сложности;  

соблюдать безопасные условия труда;  

ремонтировать покрытия полов из линолеума, релина и облицовки поверхностей 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 бесшовных 

полов, полов из линолеума, релина, синтетических материалов, полимерных 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 поверхностей 

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 сочетаний для получения различных оттенков 

синтетических 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 материалов 

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 синтетическими 

материалами;  

правила техники безопасности  
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Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК. 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
 

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ МОЗАИЧНЫХ РАБОТ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): 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.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт:  

выполнения подготовительных работ при производстве мозаичных полов;  

устройства мозаичных полов;  
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выполнения ремонта мозаичных полов;   

уметь: 

выбирать материалы, инструменты, оборудование;  

приготавливать цементный раствор или мозаичную массу вручную по заданному 

рецепту;  

насекать и очищать основания под укладку мозаичной массы;  

укладывать подстилающий слой с уплотнением;  

разбивать места установки временных рамок для укладки разноцветных мозаичных 

составов в полы и архитектурных деталей;  

собирать, разбирать и очищать формы для изготовления деталей архитектурного 

оформления;  

заготавливать медные и латунные жилки, нарезать из толстого стекла лекальные 

жилки;  

читать архитектурно-строительные чертежи;  

организовывать и содержать рабочее место при выполнении мозаичных работ;  

просчитывать объем работ;  

выполнять контроль качества подготовки оснований и приготовления мозаичных 

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 деталей;  

шпатлевать мозаичные поверхности цементным раствором;  

натирать, шлифовать и полировать мозаичные полы вручную и механизированным 

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;  
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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 поверхностей;  

свойства камня, применяемого для саженой мозаики;  

устройство натирочных машин;  

требования строительных норм и правил к основаниям при устройстве мозаичных 

покрытий;  

правила техники безопасности;  

технологическую последовательность устройства мозаичных и полимерцементно-

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 архитектурного 

оформления согласно строительным нормам и правилам;  

правила техники безопасности;  

виды, причины появления и способы устранения дефектов  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение мозаичных 

работ, 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 будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК. 2 

 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК. 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
 

 

ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС), разработанной в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом среднего 

профессионального образования по профессии 08.01.08 Мастер отделочных 

строительных работ укрупненной группы профессий 08.00.00 Техника и технология 

строительства.  

Процесс изучения дисциплины направлен на формирование элементов 

следующих компетенций в соответствии с ФГОС СПО и ППКРС по данному 

направлению подготовки:  

а) общих компетенций (ОК), включающих в себя способность:  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 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) 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека;  

 основы здорового образа жизни  


