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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы технологии отделочных строительных работ 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по  профессии   08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ. 
 

 Программа учебной дисциплины может быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 
 - различать виды зданий и сооружений и их конструктивные элементы; 
- читать рабочие чертежи планов этажей, разрезов, фасадов зданий; 
- соблюдать технологическую последовательность выполнения строительных работ; 
- выполнять расчет расхода строительных материалов; 
- руководствоваться строительными нормами и правилами, государственными 

стандартами и проектом производства работ на столярные, монтажные и отделочные 

работы; 
- контролировать и анализировать эффективность использования рабочего времени; 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
- классификацию и требования,  предъявляемые к зданиям и сооружениям по объемно-
планировочному и конструктивному решению; 
- правила чтения строительных чертежей; 
- основные конструктивные и архитектурные  элементы зданий и сооружений; 
- последовательность строительных и отделочных работ; 
- типовые технологические карты на выполнение столярно-монтажных  и отделочных 

работ; 
- строительные нормы и правила, государственные стандарты на столярно-монтажные и 

отделочные работы; 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть соответствующими  

профессиональными компетенциями (ПК): 
ПК1.1.Выполнять подготовительные работы при  производстве штукатурных работ. 
ПК1.2.Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
ПК1.3.Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК1.4.Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
ПК 3.1Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 
ПК 3.2Окрашивать поверхности различными малярными составами 
ПК 3.3Оклеивать поверхности различными материалами 
ПК 3.4Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 
ПК 4.1.Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 
ПК 4.2.Выполнять работы по облицовке  горизонтальных и вертикальных поверхностей. 
ПК 4.3.Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 



 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть соответствующими    

общими компетенциями (ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

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

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 

 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  студентов  48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  студентов 32  часа; 
самостоятельной работы студентов   16 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа студента (всего) 16 
- реферат на тему «Виды строительно-монтажных и отделочных 

работ»; 
- создание каталога «Здания и сооружения города Ижевск»; 
- создание презентации «Наш город»; 
- проработка конспектов учебных занятий; 
- составление обобщающих таблиц. 

 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы технологии отделочных строительных работ 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся. 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1.1. 
Классификация 

зданий и 

сооружений 

Содержание учебного материала  
 
2 

1 
1. Введение 

Значение отрасли строительства в развитии экономики страны 
2. Общие сведения о зданиях и сооружениях 

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

зданий и сооружений. 
 Практическое занятие 

Заполнение таблицы «Классификация зданий и сооружений» 
2  

 Самостоятельная работа: 
- проработка конспектов учебных занятий; 
- поиск информационных сайтов в Интернете 

4  

Тема 1.2. 
Классификация и 

виды отделочных 

работ. 

Оборудование для 

отделочных работ. 

Содержание учебного материала 4 1 
1. Классификация, виды отделочных работ 

Описание видов работ, их классификация по видам и способам выполнения. 

Столярные, плотничные, штукатурные, малярные, облицовочные, плиточные и т.д. 
2. Требования к строительной готовности объекта под отделку. 

Акт  о сдаче-приемке объекта под отделку. Передача-приемка объекта под отделку. 
3. Оборудование для выполнения отделочных работ. 

Классификация механизмов и оборудования для отделочных работ 
1,2 
2 

4. Индустриализация строительства 2 
 Практические занятия 4 
 1. Заполнение таблицы «Классификация оборудования по видам отделочных работ» 2 
 2. Заполнение схемы гражданских зданий, промышленных зданий. 2 
 Самостоятельная работа: 

- проработка конспектов учебных занятий; 
- поиск информационных сайтов в Интернете 

4  

Тема 1.3. 
Индивидуальные 

типовые проекты 

зданий 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Понятие «проект» в строительстве 
2. Типизация и унификация в строительстве 

Понятие типизация, стандартизация, унификация. Планировочные параметры. 
3. Элементы зданий 

Несущие и ограждающие конструкции. Фундамент и его конструкции. Стены 

наружные и внутренние. Цоколь. Простенок. Парапет. Пилястры.  

1 



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

5. Конструктивные схемы гражданских зданий 
Бескаркасные здания. Каркасные здания. Неполный каркас. 

6. Промышленные и сельскохозяйственные здания. 
Здания из сборного железобетона промышленного назначения. Виды 

сельскохозяйственных зданий по назначению. Металлические конструкции зданий. 

1 

Практические занятия 2 2 
1. Заполнение таблицы «Технологическая последовательность выполнения различных 

видов отделочных работ» 
2 
 

Тема 1.4. 
Последовательность  

отделочных и  
строительных работ 

Содержание учебного материала   
Практические занятия 4 2 
1. Конструктивные схемы всех видов  зданий. Составление таблицы «Элементы зданий» 
2. Определение состава проекта производства работ 

 2 

2 
Самостоятельная работа: 
- проработка конспектов учебных занятий; 
- поиск информационных сайтов в Интернете 

4  

Тема 1.5. 
Типовые 

технологические  
карты на  

выполнение 
отделочных работ 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1. Виды технологических карт 

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

Разделы карты. Конструктивные элементы строительных процессов. 
3. Строительные процессы 

Область применения. Технико-экономические показатели: выработка на одного 

рабочего в смену в физическом выражении, себестоимость отделочных работ. 

Организация и технология строительного процесса: схемы организации строительной 

площадки, схемы организации работ и рабочих мест. Последовательность и методы 

производства работ, оценка качества работ, специальные требования по охране труда. 

Типовые карты трудовых процессов, их разделы. 
Практические занятия 4 
1. Разработка технологической карты на определенный вид отделочной работы 2 

2 
2.Определение оценки качества работы 2 

2 



Самостоятельная работа: 
- проработка конспектов учебных занятий; 
- поиск информационных сайтов в Интернете 

4  

Тема 1.6. 
Строительные 

нормы и правила, 
государственные 

стандарты 

Содержание учебного материала 2  
1. ЕНиРы. Государственные стандарты на отделочные работы. 

Нормы и правила в строительстве, определенные в государственных стандартах и 

ЕНиРах. 
Производительность труда. Выработка в натуральных физических измерителях 

продукции. 

 1,2 

 Практические занятия: 4  
 1. Заполнение таблицы по специальным требованиям к охране труда отделочника 2 

  2. Расчет производительности труда отделочника на штукатурных и малярных 

работах 
2 

Всего: 48  

 
    

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технология 
отделочных строительных  работ»; штукатурной и малярной  мастерской. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; «Технология отделочных 

работ» 
- образцы строительных материалов. 
 
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:   
Основная учебная литература:   
1. Петрова И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ И.В. Петрова. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 
112с. /Гриф/ СПО 
2. Ивлиев,  А.А. и др. Отделочные строительные работы /Гриф/. – М.: ПрофОбрИздат, 

2002. НПО. 
3.Чичерин, И.И. Общестроительные работы: учеб. пособие/Гриф/. – М.: Академия, 2000. 

НПО.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами  индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Умения: 
 - различать виды зданий и сооружений и их 

конструктивные элементы; 
- читать рабочие чертежи планов этажей, 

разрезов, фасадов зданий; 
- соблюдать технологическую 

последовательность выполнения строительных 

работ; 
- выполнять расчет расхода строительных 

материалов; 
- руководствоваться строительными нормами и 

правилами, государственными стандартами и 

проектом производства работ на столярные, 

монтажные и отделочные работы; 
- контролировать и анализировать 

эффективность использования рабочего 

времени; 
Знания: 
- классификацию и требования,  предъявляемые 

к зданиям и сооружениям по объемно-
планировочному и конструктивному решению; 
- правила чтения строительных чертежей; 
- основные конструктивные и архитектурные  

элементы зданий и сооружений; 
- последовательность строительных и 

отделочных работ; 
- типовые технологические карты на 

выполнение столярно-монтажных  и 

отделочных работ; 
- строительные нормы и правила, 

государственные стандарты на столярно-
монтажные и отделочные работы; 

 
 
Текущий контроль в форме: 
 
 
- фронтальный опрос 
 
- индивидуальный опрос 
 
- тестовый контроль знаний 
  
 - защиты отчетов по  
практическим занятиям 
 
 
практическое занятие 
 
тестирование,  
 
 
 
тестирование 
 
 
тестирование 
 
 
тестирование 
 
практическое занятие 
 
 

ПК1.1.Выполнять подготовительные работы 

при  производстве штукатурных работ. 
Практические занятия 

ПК1.2.Выполнять оштукатуривание 

поверхностей различной степени сложности. 
Практические занятия 

ПК1.3.Выполнять отделку оштукатуренных 

поверхностей. 
Практические занятия 

ПК1.4.Выполнять ремонт оштукатуренных 

поверхностей. 
Практические занятия 

ПК 3.1Выполнять подготовительные работы 

при производстве малярных работ 
Практические занятия 

ПК 3.2Окрашивать поверхности различными 

малярными составами 
Практические занятия 



ПК 3.3Оклеивать поверхности различными 

материалами 
Практические занятия 

ПК 3.4Выполнять ремонт окрашенных и 

оклеенных поверхностей 
Практические занятия 

ПК 4.1.Выполнять подготовительные работы 

при производстве облицовочных работ. 
Практические занятия 

ПК 4.2.Выполнять работы по облицовке  

горизонтальных и вертикальных поверхностей. 
Практические занятия 

ПК 4.3.Выполнять ремонт облицованных 

поверхностей плитками и плитами. 
Практические занятия 

ОК 1Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

Наблюдение, устный и письменный 

опрос 

ОК 2Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 
ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 

работы. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 

ОК 4Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 
ОК 5Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 
ОК 6Работать в команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, клиентами. 
Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 
ОК 7Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Наблюдение, социологический опрос, 

военно-патриотические сборы 
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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основой  в соответствии с ФГОС по профессии СПО 15.01.25 
Станочник (металлообработка) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является вариативной  дисциплиной общего гуманитарного и социально 

экономического цикла 

1.3.Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- анализировать историческую информацию,  предоставленных в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями , пространственные 

и временные рамки изучаемых исторических  процессов и явлений; 

- представлять результаты изученного материала в различных формах; 

- выстраивать коммуникативные связи  в поликультурном пространстве; 

- принимать и понимать другие народы и признавать ценность межкультурного 

многообразия; 

- использовать знания для успешной социализации в обществе 

- применять полученные знания в осмыслении других дисциплин; 

- использовать полученную информацию в своей профессии; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

- основные события, связанные с историей родного края; 

- обычаи, традиции, образ жизни, ценностей народов родного края; 

- материалы современных исследований, художественных произведений; 

- закономерности развития историко-литературного процесса; 

- Взаимообусловленность отечественной и национальной литературы; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен владеть: 



- основными способами и приемами  анализа исторических, литературных и других 

текстов;- навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой информации; 

- навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия в поликультурной и 

полиэтнической среде; 
- принципами отбора художественных произведений с точки зрения их эстетической 

значимости. 
 
В процессе освоения дисциплины  у обучающихся должны формироваться общие 

компетенции (ОК): 
ОК 4. Осуществлять поиск и использовать информацию, необходимую для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития; 
ОК 5. Использовать информационно - коммуникационные технологии в 

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

руководителем, потребителями; 
 
1.4. рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; самостоятельной работы 

обучающегося – 18 часов. 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы                                      Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 

в том числе 

36 

 

 

практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме зачета



2.2.      Тематический план и содержание учебной дисциплины  

История, литература, культура родного края 

 

Наименование 

разделов по теме 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение. 

Удмуртия - мой 

край родной. 

Содержание учебного материала: Удмуртия на карте России. Климат, природные 

ресурсы. Национальный состав населения. 
1  

Практическое занятие: историко-географический анализ топонимики.  1  
Раздел 1 Удмуртия в древности и в середине века   

 
 

Тема 1.1 Народы 

родного края в 

древности и 

середине века. 

Содержание учебного материала: Археологические памятники. Заселение 

территории Удмуртии. Охотники и рыболовы каменного века. Первые 

земледельцы, скотоводы, металлурги на территории современной Удмуртии. 

«Великое переселение народов» и его значение для Прикамья. Волжская Булгария 

и ее влияние на этническую карту региона. 

 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для реферата, подготовка 

к защите реферата. 
1  

Тема 1.2. 

Вхождение 

Удмуртии в состав 

Российского 

государства. 

Содержание учебного материала: Особенности и этапы присоединения Удмуртии и 

других народов населяющих современную территорию Удмуртов к Российскому 

государству. Историческое значение присоединения. 

 
1 

 

Практическое занятие: «Было ли добровольным вхождение в состав России?» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Историческое значение 

вхождения Удмуртии в состав России» 
1  

Раздел 2 Удмуртия: новое время   
Тема 2.1. 

Социокультурное 

развитие родного 

края в XVIII-

Содержание учебного материала: Формирование крупной металлургической 

промышленности. П.И. Шувалов и А.С. Москвин, А.Ф. Дерябин.  Воткинский, 

Ижевский, Пудемский, Камбарский железоделательные заводы и Сюгинский 

стекольный завод. 

 
 
1 

 



первой половине 

XIX века. 
Эпоха Екатерины II в культурной истории региона: первые научные сведения об 

удмуртах, первая научная грамматика удмуртского языка, первое литературное 

произведение на удмуртском языке 
Практическое занятие:  работа с истоками в группах «Металлургическая 

промышленность и ее влияние на экономическое развитие и ее социальный состав 

населения края» 

1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка эссе «Первые письменные 

сведения об удмуртах» 
1  

Тема 2.2 Восстание 

Е.И.Пугачева в 

Удмуртии 

Содержание учебного материала: Удмуртия в период восстания Е.И. Пугачева. 

История Пугачевского  восстания в произведениях М. Коновалова («Гаян»), П. 

Куляшова («Шалые люди»), Д. Бор-Раменского («Данила Шитов») и др. 

1  

Практическое занятие: работа с историческими и литературными источниками в 

группах «Восстание Е.И. Пугачева в литературных и исторических источниках» 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: Сбор информации для реферата, 

подготовка к защите реферата. 
1  

Тема 2.3. 

Социально 

экономическое 

развитие 

Удмуртии в первой 

половине XIX века 

Содержание учебного материала: Мануфактурная промышленность и промыслы. 

Торговля. Социальный состав населения. Заводские поселки города.  Удмуртия в 

отечественной войне 1812 года. Судьба и творчество кавалерист-девицы Н.А. 

Дубровой.  «Записки кавалерист-девицы» Тема Отечественной войны 1812 г. В 

художественном творчестве писателей Удмуртии.  Декабристы в Вятском крае. 

Сибирский тракт. Первые печатные книги на удмуртском языке.  

 
 
1 

 

Практическое занятие: создание кластера «роль сибирского тракта в истории края» 1  
Самостоятельная работа обучающихся: сбор информации для проекта, подготовка 

к проекту. 
1  

2.4.  Социально – 
экономическое 

развитие  

Удмуртии во 

второй половине 

XIX-начале XX 
веков. 

Содержание учебного материала: отмена крепостного права. Значение буржуазных 

реформ 1860-1870-х. Сельское хозяйство и промышленность. Урбанизация и 

развитие городов. Образы городов в творчестве В.Г. Короленко («Ненастоящий 

город»),  Л. Будогоской  («Повесть о рыжей девочке»), М.Е. Салтыкова-Щедрина (« 

Губернские очерки», «Мастерица») 

 
 
1 

 

Практическое занятие:  Работа с литературными текстами «Исторический образ 

города» 
2  



Самостоятельная работа обучающихся:  Сравнительно сопоставительный анализ 

городов Удмуртии на основе литературных и исторических источников. 
1  

Тема 2.5.  

Социально 

политическая и 

культурная 

Ситуация в 

регионе во второй 

половине XIX-
начале XXвека. 

Содержание учебного материала: Общественное движение. Мултанский процесс. 

(В.Г. Короленко, А.Ф. Кони). Актуализация социальных и политических проблем 

удмуртского народа в романе М. Петрова «Старый Мултан». Общественные 

организации и их роль в социокультурном развитии региона. Образование. Наука. 

Периодическая печать. Роль школ и училищ. Просвещение.  Литература и 

музыкальное искусство (П.И. Чайковский). Становление удмуртской литературы и 

печати в начале ХX века и в годы первой мировой войны. 

 
 
 
1 

 

Практическое занятие: Педагогическая мастерская «Влияние общественности на 

исход  Мултанского процесса» 
2  

Самостоятельная работа обучающихся: Подготовка презентации о В.Г. Короленко 

или А.Ф. Кони. 
1  

Раздел 3 Удмуртия в новейшее время   
Тема 3.1. Первая 

мировая война 

1914-1918гг. 

Содержание учебного материала:  Ижевские заводы арсеналы России. 

Георгиевские  кавалеры.  А. Пальшина. Образ А.  Пальшиной в повести. С. 

Самсонова «Человек из легенды» Революционное движение. 

1  

Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для проекта, подготовка 

к защите проекта. 
1  

Тема  3.2. 

Гражданская война 

на территории 

Удмуртии 

Содержание учебного материала:  военные действия на восточном фронте  (декабрь 

1918 –июнь 1919 гг.) Социально – экономическая ситуация. Ижевско – Воткинское 

восстание. 

1  

Практическое занятие:  работа в группах с источниками по проблеме «Влияние 

гражданской войны на  дальнейшее развитие края.» 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: Поиск и отбор информации в интернете, 

оформление информации по теме «Судьбы ижевцев и воткинцев в эмиграции» (в 

виде схемы или таблицы) 

1  

Тема 3.3. 

Национально- 
государственное 

строительство и 

Содержание учебного материала: Образование Вотской автономной  области.  

Самоопределение удмуртского народа в составе России (Т. Борисов, И. 

Наговицын).  Территория и население республики. Экономическое развитие 

Удмуртии в 1920-1930гг.  Восстановление промышленности 1921-1926 гг. 

 
 
 
 

 



культура 

Удмуртии (1920-
1930гг.) 

кооперативное движение во время Нэпа. Коллективизация и индустриализация в 

Удмуртии. Культура Удмуртии в 1920-1930 гг. Ликвидация  неграмотности. 

Удмуртская литература, живопись, музыка, театр. Создание творческих союзов. 

Влияние репрессий на духовную жизни республики. Живопись, музыкальное 

искусство, национальный театр. Кузебай Герд (К. Чайников).  Создание союза 

художников. 

1 

Практическое занятие: работа с документами «последствия индустриализации и 

коллективизации в Удмуртии» 
Практическое занятие:  педагогическая мастерская «Я ни разу не видел моря…»  

(по творчеству К. Герда) 

1 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  чтение текста первоисточника: пьеса И. 

Гаврилова «Холодный ключ»; определение роли И. Гаврилова  в становление 

национального театра Удмуртии.  

1  

Тема 3.4. 

Удмуртия в годы 

великой 

Отечественной 

войны 1914-1945 
гг. 

Содержание учебного материала: Народное хозяйство Удмуртии. Организация 

материальной и финансовой помощи фронту. Строительство железной дороги 

Ижевск-Балезино.  Наши земляки -герои Советского Союза и кавалеры орденов 

славы: Е. М. Кунгурцев, Т. Н. Барамзина, Ф. А. Пушина,  Ф. А. Фалеева, Н. З.  
Ульяненко. 

 
    1 
 

1 

 

Практическое занятие: практическое занятии на базе музея. 1  
Самостоятельная работа обучающихся: Исследовательская учебная работа «Война 

в жизни моей семье» 
1  

 
Тема 3.5.  

Удмуртия 
в 1946-1984 гг. 

Содержание учебного материала:  Особенности развития экономики: 

промышленность (транспорт, ВПК и др.) и сельское хозяйство. М.Т. Калашников. 

Культура  (Г. Красильников, Ф. Васильев, О. Поскребышев, Г. Ходырев). 

Образование. 

 
1 

 

Практическое занятие: Влияние общего и особенного в поэзии Ф. Васильева и О. 

Поскребышева. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся:  исследовательская научная работа на тему: 

«история глазами моих родителей» 
1  

 
Тема 3.6. 

Содержание учебного материала: Удмуртская республика в составе Российской 

федерации. Конституция Удмуртской республики. Политические партии и 

 
 

 



Удмуртия в 90-е 

годы 
движения. Культура: изобразительное искусство (М. Гарипов,  П. Ёлкин, В. Белых, 

Ю. Лобанов и др.); музыка (Г. Корепанов, Г. Корепанов-Камский, А. Корепанов, Е. 
Копысова и др.); литература ( С. Матвеев, Р. Миннекузин, П. Захаров, А. Кузнецов, 

Э. Батуев, В. Ар-Серги, С. Жилин и другие) Театр. Спорт. 

 
1 

 Практическое занятие: создание коллажа на тему « Современная культурная жизнь 

Удмуртии» 
1  

 Самостоятельная работа обучающихся: работа с текстом конституции Удмуртской 

республики по заданному алгоритму. 
1  

Раздел 4 Этнография народов Удмуртии   
Тема 4.1. 

Этнография 

народов Удмуртии. 

Содержание учебного материала: состав семьи, родственные связи. Традиционные 

формы общения: посиделки, проводы на службу. Национальные игры. 

Календарные праздники. Семейные обряды. Мифы и легенды родного края. 

Удмуртский героический эпос и его трансформация в художественных местах  (М. 

Худяков, Кедра, Митрей, М. Атаманов ,А. перевозчиков).  Взаимовлияние 

удмуртского, русского, марийского, тюркского населения на территории края ( 

Культурные, хозяйственные и торговые связи). Религиозное верования.  

 
1 

 

Практическое занятие: составление рисунка-схемы  «мифологическая карта 

удмуртов и других народов края» (по выбору обучающихся) 
Практическое занятие:  национальное своеобразие одежды народов  Удмуртии  

1 
 
1 

 

Самостоятельная работа обучающихся:  поиск и отбор информации в интернете, 

оформление информации по теме «Религиозные верования народов родного края» 
1  

 
Удмуртия – Россия 

– мировое 

сообщество 

Содержание учебного материала: -  

Практическое занятие: выявление «Брендов» Удмуртии на российском и мировом 

рынке, в культурном пространстве. 
1  

Самостоятельная работа обучающихся: подготовка презентации «Бренды» 

Удмуртии в контексте российского и мирового общества». 
Самостоятельная работа обучающихся:  сбор информации для реферата, 
подготовка к реферата. 

1 
 
 
3 

 

                               Всего:      54 (52?) 

 



1. Условия реализации программы дисциплины 
 

3.1. Требования к минимальному материальному – техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие учебного кабинета; 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно–наглядных пособий «История нашего края» 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионными программными обеспечениями и 

мультимедиапроектор. 

3.2.Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основная и дополнительная литература: 

1. Айтуганова Л.Д. Удмуртское стихосложение; вопросы формирования и 

развития. 

– Ижевск: Удм. ИИЯиЛ УрО АН СССР, 1992-152с. 

2. Антология удмуртской литературы: Учебн. пособие по удмуртской 

литературе для 8-11 классов/ Сост. В.Л. Шибанов. – Ижевск: УИИЯЛ, 2001 – 
197с.  

3. « А я остаюсь с тобой…»: жизнь и творчество Геннадия Красильникова: ст., 

воспоминания, стихи, дневник, письма/ сост. З.А. Богомолова. – Ижевск: 

Удмуртия, 2008 – 374с. 

4. Атаманов М.Г. История Удмуртии в географических названиях / М.Г. 
Атамаов. - Ижевск: Удмуртия, 1997. – 245 с.  

5. Атаманов М.Г. Просвещение удмуртского и других народов  Волго-Камья// 

Православные вести, 2005 №9. 



6. З.А. Богомолова. Песня над Чепцой и Камой /  З.А. Богомолова.- 2-е издание, 

доп.-М.: Современник, 1981,-352 с. 

7. Богомолова З.А. Русские поэты Удмуртии: лит. портреты / З.А. Богомолова 

- Ижевск: Удмуртия, 1979. – 103 с. 

8. Ванюшев В.М. Удмурт Выжы книга= Как будто Книга бытия: поэма / пер. с 

удм.  А. Демьянов. – Ижевск: Издат. дом «Удмуртский университет»,2006. – 
71с. 

9. Витрук Н.В. Этнокультура: русско-удмуртские связи: избр. тр. / Н.В. Витрук.  

– Ижевск: Удмуртия, 2007. -592 с. 

10. Витрук Н.В.  В.Г. Короленко – писатель и правозащитник / Н.В. Витрук.- 

Ижевск: Удмуртия, 2003. – 70 с. 

11. Владыкин В.Е. Религиозно-мифологическая картина мира удмуртов / В.Е. 

Владыкин. Ижевск: Удмуртия , 1994.-383 с. 

12. Владыкин В.Е Этнография удмуртов / В.Е. Владыкин, Л.С. Христолюбова. – 

Ижевск: Удмуртия,1991. – 159 с.  

13. Внутренние и межнациональные связи Удмуртской литературы и фольклора 

/ отв. Ред. В.М. Ванюшев. – Ижевск [б .и.], 1987. – 131 с. 

14. Волкова Л.А. Этнографическое краеведение, учебно-методические 

материалы  помощь этнологу – краеведу  
/ Л.А. Волкова, Е.В. Попова. Глазов: ГГПИ, 1997 – 51 с. 

15. Вордскем кыл. 2007. №10 
16. Воспоминания о Михаиле Петрове: письма. Воспоминания, ст. / сост. Ф.К. 

Ермаков. - Ижевск : Удмуртия, 1995. – 296 с. 

17. География Удмуртии: учебник для 8-9 кл. / Под редакцией Н.Т. Козловой, 

И.И. Рысина 3-е изд., испр. и доп. Ижевск: Удмуртия 2008. 

18. Голдина Р.Д. Древняя и средневековая история удмуртского народа /Р.Д. 

Голдина . – Ижевск: Издательский дом « Удмуртский университет» , 2004 -
420с. 

19.Гришкина М.В. Крестьянство Удмуртии в XVIII веке  / Гришкина М.В. –

Ижевск: Удмуртия , 1977. 188с.  

20.Гришкина М.В. удмурты: этюды из истории IX-XIX вв. Гришкина М.В. – 
Ижевск: Удмуртия, 1994. -168с. 

21. Домокош П. История Удмуртской литературы  / П. Домокош; пер. с венгер. 

В. Васовчика. –Ижевск: Удмуртия 1993. -445с.  



22. Душенкова Т.Р. Неомифологизм в удмуртской поэзии середины 1990-х 

годов: Очерк поэтической интерпретации. - Ижевск: Ин-т компьютерных 

исследований, 2013.- 168 с. 

23. Евсеева А.Я. С любовью к театру: о творческом пути Гос. нац. театра 

Удмуртии: худож.-док. очерк / А. Я. Евсеева. - Ижевск: Удмуртия, 2006. - 159 с. 
24. Ермаков Ф.К. Межпредметные связи русской и удмуртской литератур: 
Пособие для учителей-словесников. - Ижевск: изд-во Удмуртского ИУУ. - 132с. 
25. Ермаков Ф.К. Творческие связи удмуртской литературы с русской и другими 
литературами / Ф.К. Ермаков. - Ижевск: Удмуртия, 1981. - 196 с. 
26. Ермаков Ф.К. Кузебай Герд: (жизнь и творчество) / Ф. К. Ермаков. - Ижевск: 
Полиграфкомбинат, 1996. - 443 с. 
27. Ермолаев А.А. Заметки непостороннего: ст., рецензии обудмурт, лит: 
публицистика / А.А. Ермолаев. - Ижевск: Инвожо, 2005. - 157 с. 
28.Загребин А.Е. Финно-угорские этнографические исследования в России (XVIII 
- первая половина XIX в.) / А.Е. Загребин, В.Е. Владыкин. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН, 2006. - 324 с. 
29. Зайцева Т.И. Удмуртская проза второй половины XX - начала XXI века: 
национальный мир и человек / Т.И. Зайцева. - Ижевск: Удмурт, ун-т, 2009. - 
374с. 
30.Закирова Н.Н. Наше культурное наследие: учеб.-метод. пособие. - Глазов, 
2007. - 368 с. 
31.Зуева А.С. Удмуртская литература в контексте языческих и христианских 
традиций / А.С. Зуева. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1997. - 372 с. 
32.Иванова М. Г. Иднакар: Древнеудмуртское городище IХ-ХIII вв. / Иванова М. 
Г. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1998. - 293 с. 
33.Иванова М. Г. Истоки удмуртского народа / Иванова М. Г. - Ижевск: 
Удмуртия, 1994.- 192 с. 
34. Ильина Н.В. Бесермянский поэт М. Федотов и удмуртская мифология / Н.В. 
Ильина У/ История и культура финно-угорских народов : материалы междунар. 
студен, конф., 11-13 нояб. 1996 г. Глазов / Глазов, гос. пед. ин-т им. В. Г. 
Короленко. - Глазов, 1998. - Ч. 2 : Языкознание. Фольклор и краеведение. — С. 
51-53. 
35.История Удмуртии: Конец XV - начало XX века. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 
2004. - 552 с. 
36.История Удмуртии: С древнейших времен до XV в. - Ижевск: УИИЯЛ УрО 
РАН,2007 - 304 с. 
37.История Удмуртии: XX век. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН. 2005. - 544 с. 
38. История удмуртской советской литературы: в 2 т. / отв. ред.: В.М. Ванюшев 
Н.Н. Воробьева, С.М. Хитарова. - Устинов: Удмуртия, 1987. 
39.Как молния в ночи...: К. Герд. Жизнь. Творчество. Эпоха / лит.обраб. З.А. 
Богомоловой; авт.-сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 1998. -
750 с. 
40.Киясовский ромашковый край: Учебно-методическое пособие по 



профильнофилологической подготовке старшеклассников / Авт-сост. Т.Н. 
Петрова, Н.В. Лекомцева. - Ижевск: Удмуртия, 2013. - 192 с. 
41.Клементьев А.А. Литературное краеведение в Удмуртии: учеб.-метод, 
пособие / А.А. Клементьев. - Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2012. - 92 с. 
42. Коробейников А.В. Н.Н. Блинов о древности Сарапула. - Ижевск: Изд. дом 
«Удмуртский университет». 2007. - 52 с. 
43.Кузнецов Н.С. Из мрака... / Н. С. Кузнецов. - Ижевск: Изд-во Удмурт, ун-та, 
1994.-494 с. 
44.Куликов К.И. Дело "СОФИИ" / К.И. Куликов; науч. ред., рец. А. Юнтунен; 
УИИЯЛ УрО РАН. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 1997. - 338 с. 
45.Куликов К.И. Трокай: худож.-документ. повесть / К.И. Куликов. - Ижевск: 
Удмуртия, 1991. - 333 с. 
 46.Культовые памятники Камско-Вятского региона: материалы и исследования 
/ сост., отв. ред. Н.И. Шутова. - Ижевск, 2004. - 225 с.  
«Кылезлёгем но пытьымы» («Мы след оставим на земле...»): Удм. литературая 
хрестоматия-практикум / сост. С.Т. Арекеева, Г.А. Глухова. - Ижевск: Удмуртия,-
328 с. 
47.Ложкин В. В. Удмуртский театр: ист. очерк / В.В. Ложкин. - Ижевск: Удмуртия, 
1981.- 175 с. 
48.Ложкин В.В. Сценическая история пьес И. Гаврилова: к проблеме 
нравственного становления личности героя в театральном искусстве / В.В. 
Ложкин. - Ижевск: Удмуртия, 1982. - 114 с. 
49.Луппов П.Н. Документы по истории Удмуртии ХУ-ХУШ веков / Луппов П.Н. - 
Ижевск: Удмкнига, 1958. 
50.Мифы, легенды и сказки удмуртского народа / лит.обраб. Н. Кралиной. - 
Устинов: Удмуртия, 1995. - 203 с. 
51.Музыка - жизнь и любовь моя: о творчестве Г.М. Корепанова-Камского: 
воспоминания, ст., эссе, стихи, посвящения / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск : 
Удмуртия, 2005. - 375 с. 
52.Напольских В.В. «Бисермины» // О бесермянах. Сб.статей. Ижевск, 1997. 
53.Напольских В.В. Как Вукузё стал создателем суши. Ижевск, 1993. 
54.Напольских В.В. Удмуртские материалы Д.Г. Мессершмидта. Дневниковые 
записи, декабрь 1726 г. Ижевск, 2001. 
55.Напольских В.В. Введение в историческую уралистику. Ижевск, 1997. 
 Народы Поволжья и Приуралья. Коми-зыряне. Коми-пермяки. Марийцы. 
Мордва. Удмурты / Отв. ред. Н.Ф. Мокшин, Т.П. Федянович, Л.С. Христолюбова. 
- М.: Наука, 2000.-579 с. 
56.Неумолкнувшая песнь соловья: о творчестве Степана Широбокова: 
воспоминания, ст., стихи, посвящения, письма, док.материалы / сост. З.А. 
Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2005. - 367 с. 
57.Никулина Т.Е. История Удмуртии. XX век. Учебник для 9 класса 
общеобразовательных учреждений. Учебное издание. Ижевск, 2011. 
58.Никулина Т.Е. Элективные курсы: История Удмуртии 9-10 классы. Учебно-



методическое пособие. Ижевск, 2011. 
59.Новиков А.В. Золотой ларец. Ижевск, 1999. 

60.Павлов Н.П. Кузебай Герд - сын эпохи / Н.П. Павлов. - Ижевск: Удмуртия, 
2004. -114 с. 
61.Павлов Н.П. Трофим Борисов: науч.-док. очерк / Н.П. Павлов. - Ижевск: 
Удмуртия, 1994. - 301 с. 
62.Павлов Н.П. Иосиф Наговицын: документ, очерк / Н.П. Павлов. - 3-е изд., доп. 
- Ижевск: Удмуртия, 1988. - 176 с. 
63.Памятники Отечества: Альманах Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры. Выпуск 33: Полное описание России: Удмуртия 
/ Сост. Князева Т.-М., 1995.-192 с. 
64.Пантелеева В.Г. Поэтический мир Ф. Васильева. Национально-семантические 
особенности стиля / В.Г. Пантелеева. - Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2000. - 194 с. 
65Писатели и литературоведы Удмуртии: биобиблиогр. справ. / сост. А.Н. 
Уваров. - Ижевск: Науч. кн., 2006. -219 с. 
66. Поляк А.И. Пётр Елкин. Пособие для учителей и учащихся. - Ижевск: 
Удмуртия, 2004. - 88 с. 
67.Послание Тангыры: Электронная энциклопедия литературной Удмуртии. 
Ижевск, 2006: СП. 
68.Река судьбы. Жизнь и творчество Михаила Петрова: воспоминания, ст., речи, 
письма / сост. З.А. Богомолова. - Ижевск: Удмуртия, 2001. - 462 с. 

69.Татары. Ред. Р.К. Уразманова, С.В. Чешко (Серия «Народы и культуры»). М., 
2001. 
70.Тимирзянова И.Ф. Кыллэн но буёллэндуннеязы: ужаськом удмурт 
художникъёслэнсуредъёссыя: дышетисьёслыюрттэт / И.Ф. Тимирзянова. - 
Ижевск: Изд-во ИПК и ПРО УР, 2008. - 72 с. 
71.Т.К. Борисов: жив - лишённый жизни=быдтизыке но - улэп: Статьи, 
воспоминания, творческое наследие / Сост. В.Н. Ившин. - Ижевск: Удмуртия, 
2011. -128 с. 
72.Традиционное ткачество Удмуртии: Мультимедийный диск / Национальный 
центр декоративно-прикладного искусства и ремёсел Удмуртской Республики. - 
Ижевск, 2010. 
73.Трофимова Е.Я. Как сложилась народная кухня удмуртов: Блюда народной, 
кухни: монография / Е.Я. Трофимова ; УИИЯЛ УрО РАИ. - Ижевск: Удмуртия, 
1991.-171 с. 
74.Туала удмурт гожъяськисьёс = Современные удмуртские писатели : 
биобиблиографический справочник / Национальная библиотека Удмуртской 
Республики. - Ижевск, 2012. - 1 электрон, опт.диск (СЭ-КОМ) 
75.Уваров А. Н. Югдытисьёс. Удмурт литературалэнкылдэмезсярысьочеркъёс 
(Очерки о зарождении удмуртской литературы) / на удм. яз. -Ижевск: Тодон, 
1994. - 120 с. 
76.Удмурты / Сост. З.А. Богомолова, составитель. - М.: Голос-Пресс, 2005. - 656 
с. 



77.Фольклор и этнография удмуртов: обряды, обычаи, поверья. - Ижевск: 
УИИЯЛ УрО АН СССР, 1989.-172 с. 
78.Христолюбова Л.С. Семейные обряды удмуртов (традиции и процессы 
обновления) / Л.С. Христолюбова. Ижевск: Удмуртия, 1984. - 128 с. 
79.Шепталин А.А. Сарапуль. Сарапулъ. Сарапул: историко-краеведческие 
очерки. - Ижевск: Удмуртия. - 376 с. 
80. Шиляева В.Ф. Российская глубинка / В.Ф. Шиляева. Карсовай, 2010 - 51 с. 

Шиляева В.Ф. Сергинская мудрость - Сергинская душа / В.Ф. Шиляева. Сергино, 
2013.- 130 с. 
81.Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни: ст. об удмурт, лит. / 
А.Г.Шкляев. - Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 
82.Шкляев А.Г. Времена литературы - времена жизни : ст. об удмурт, лит. / А.Г. 
Шкляев. - Ижевск: Удмуртия, 1992. - 206 с. 
83.Шкляев Г. К. Очерки этнической психологии удмуртов: Монография / Г.К. 
Шкляев. Ижевск: УИИЯЛ УрО РАН, 2003. - 300 с. 
84.Шумилов Е.Ф. Архитектура Ижевска. История развития и перспективы 
архитектуры, градостроительство и монументального искусства. Ижевск, 1978. 
85.Шумилов Е.Ф. Город на Иже. Ижевск, 1987, 1998, 1990. 

86. Этнография восточных славян. Очерки традиционной культуры / Под ред. 
К.В. Чистова. М., 1987. 

Электронные ресурсы: 

1. http://vorshud.unatlib.org.ru/ 
2. http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный 

информационный портал. 
3. http://udm.wikipedia.org 
4. http://udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор. 
5. http://irinaewdo.narod.ru/ 
6.http://kamenschool.ru/ 
7.http://shklyaev.ru/ 
 

 



 

Электронные ресурсы истории, литературы, культуры родного края: 

1. http://vorshud.unatlib.org.ru/ 
2. http://udmurtology.narod.ru/ Удмуртский научно-культурный 

информационный портал. 
3. http://udm.wikipedia.org 
4. http://udmlit.ru/ Удмуртская литература и фольклор. 
5. http://irinaewdo.narod.ru/ 
6.http://kamenschool.ru/ 
7.http://shklyaev.ru/ 
 

 

 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения                        (освоенные умения, 

усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Уметь: Входной контроль (указать 

формы и методы); 

Анализировать историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, схема, 

аудиовизульный ряд); 

Текущий контроль (указать 

формы и методы); 

Различать в исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические объяснения; 
Итоговый контроль (защита 

проекта). 

Устанавливать причинно-следственные связи между 

явлениями, пространственные и временные рамки изучаемых 

исторических процессов и явлений; 

 

Представлять результаты изученного материала в различных 

формах; 
 

Выстраивать коммуникативные связи в поликультурном 

пространстве; 
 

Принимать и понимать другие народы и признавать ценности 

межкультурного многообразия; 
 

Использовать знания для успешной социализации в обществе;  

Применять полученные знания в осмыслении других 

дисциплин; 
 

Использовать полученную информацию в своей 

профессиональной деятельности. 
 

Знать:  

Основные события, связанные с историей родного края;  

Обычаи, традиции, образ жизни, ценности народов родного 

края; 
 

Материалы современных исследований художественных 

произведений; 
 

Закономерности развития историко-литературного процесса;  

Взаимообусловленность отечественной и национальной 

литературы. 
 

Владеть:  

Основными способами и приемами анализа исторических, 

литературных  и других текстов; 
 



 

Навыками исторического анализа при критическом восприятии 

получаемой извне информации; 
 

Навыками межэтнического и межкультурного взаимодействия 

в поликультурной и полиэтнической среде; 
 

Принципами отбора художественных произведений с точки 

зрения их эстетической значимости; 
 

Общие компетенции:  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности; 
 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
 

 



 

 
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
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      среднего профессионального образования 

Удмуртской Республики 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 
составляющей основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО: 08.01.05 Мастер столярно-плотничных и 

паркетных работ. 
 

 

1.2. Место    дисциплины    в    структуре    основной    профессиональной 

образовательной программы:    общепрофессиональный цикл (вариативная 

часть). 
 
1.3.  Цели  и  задачи  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь 
     уметь:  
 - давать аргументированную оценку степени востребованности специальности на 
рынке труда; 
 - аргументировать целесообразность использования элементов инфраструктуры 

для поиска работы; 
 - задавать критерии для сравнительного анализа информации для принятия 
решения о поступлении на работу; 
 - составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с потенциальным 
работодателем; 
 - составлять резюме с учетом специфики работодателя; 
 - применять основные правила ведения диалога с работодателем в модельных 
условиях;  
 - корректно отвечать на «неудобные вопросы» потенциального работодателя; 
 - оперировать понятиями «горизонтальная карьера» и «вертикальная карьера»;  
 - объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 
 - анализировать (формулировать) запрос на внутренние ресурсы для 
профессионального роста в заданном (определенном) направлении; 
 - давать оценку в соответствии с трудовым законодательством законности 
действий работодателя и работника в произвольно заданной ситуации, пользуясь 
Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми актами. 
     знать:  
 - источники информации и их особенности; 
 - как происходят процессы получения, преобразования и передачи информации; 
 - возможные ошибки при сборе информации и способы их минимизации; 
 - обобщенный алгоритм решения различных проблем; 
 - как происходит процесс доказательства; 
     - выбор оптимальных способов решения проблем, имеющих различные 

варианты разрешения; 
     - способы представления практических результатов; 
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     - выбор оптимальных способов презентаций полученных результатов. 
 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 24 часа, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 16 часов; 
самостоятельной работы студента 8 часов. 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
 

 

Вид учебной работы Количество 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 24 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 16 

в том числе:  

лабораторные занятия            - 

практические занятия 8 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание  
внеаудиторная самостоятельная работа  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Профессиональная 

компетентность. Виды 

профессиональной 

компетентности. 

Планирование и 

реализация 

профессиональной 

карьеры. 

 6/4  
1 
 

Развитие рынка труда в разрезе профессий и специальностей. Специфика 

карьерного роста  
Понятие рынка труда, понятие карьеры и карьерного роста, Специфика 

карьерного роста в разрезе специальности.  

2 
 
 
 

 
2 

1 
 
 

2 Практическая работа № 1 «Составление перечня своих профессиональных 

умений. Определение перечня потенциальных работодателей.» 
1 

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 1  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы. 
 Подготовить доклады по тематике. 

2  

   6/4  
Тема 2. 

Профессиональна 

квалификация. Уровень 

производственной 

квалификации. Поиск 

работы. Как сохранить 

работу. 

 3 Профессия и виды профессиональной деятельности. Профессиональная 

квалификация. 
Понятие профессии. Виды профессиональной деятельности в современном 

обществе. Понятие профессиональной квалификации. 

2 2 

4 Практическая работа №2 «Систематизация информации об источниках 

информации о работе. Предварительная оценка степени добросовестности 

работодателя. 

2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
 Выполнение домашних заданий по теме 2  (проработка конспектов 

занятий, учебной литературы,  подготовка к практическому занятию). 

2  

   6/4  

Тема 3. Коммуникация 

с потенциальным 

работодателем. 

 5 Продуктивные приемы  и способы эффективной коммуникации в процессе 

трудоустройства. 
Понятие трудоустройства. Особенности коммуникативного общения при приеме 

на работу. 

2  2 

6 Практическая работа № 3 «Проведение диалога с работодателем в модельных 

условиях». 
2 
 
2 

 

 

 Внеаудиторная самостоятельная работа:  
 выполнение домашних заданий по теме 3 (проработка конспектов 
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занятий, учебной литературы,  подготовка к практическим занятиям). 
Анализ кейсов.  

 

   6/4  
Тема 4. Технология 

трудоустройства с 

учетом уровня 

профессиональной 

квалификации, 

правовые нормы и 

практические задачи. 

7 Активность на рынке труда. Алгоритм принятия решений в ситуации 

предстоящего трудоустройства. 
Понятия собеседования с работодателем. Этапы проведения собеседования. 

Алгоритм подготовки к собеседованию и принятия решений по трудоустройству. 

2 3 

8 Практическая работа №4 «Определение общих прав и обязанностей 

работодателя и работника в соответствии с ТК РФ». 
2  

 Внеаудиторная самостоятельная работа: 
Выполнение домашних заданий по теме 4  (проработка конспектов занятий, 

учебной литературы, подготовка к практическому занятию). 

2  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования      к      минимальному      материально-
техническому обеспечению 
Реализация  программы  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета 
гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 
 

 

Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- Комплект учебно-методической документации; 
- Ученическая доска. 
 

Технические средства обучения: ноутбук, проектор, видеомагнитофон, 

телевизор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники:  
1. Абельмас Н.В. «Тесты при приеме на работу», «Как успешно пройти 

собеседование» СПб: Питер, 2012. Березин С.В., Лисицин К.С, Ушмудина 

О.А. 2. «Само – проектирование профессиональной карьеры». Практический 

курс – Самара «Универс – групп», 2011г. 

3. Вялов Л.М. «Резюме и сопроводительное письмо: составление и 

оформление» / Справочник кадровика – 2011г №2 

4. Грецов А.Г. «Тренинг общения для подростков». – СПб Питер – 2010г. 

5. Голубь Г.Б. Перелыгина Е.А. «Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала». «Эффективное поведение на рынке труда». «Основы 

предпринимательства», «Гиды для преподавателей». – Самара ЦПО, 2011г 

6. Долгорукова О.А. «Построение карьеры» – СПб Питер 2010г. 

7. Климов Е.А. «Путь в профессионализм», «Психологический взгляд». 

Учебное пособие для вузов / Климов В.А. Рос. Академия образования. 

Московский психолого – социальный институт – Москва, Флиант 2011г. 

8. Морозов Ж.В.Примерная программа учебной дисциплины для учреждений 

СПО (вариативная часть) Эффективное поведение на рынке труда – Ижевск 

ИПК и ПРО УР, 2012г. 
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9. Перелыгина Е.А. «Эффективное поведение на рынке труда» рабочая 

тетрадь/ Парыгина Е.А. – Самара  ЦПО 2011г. 

Дополнительные источники:  
1. Электронный ресурс «Научная электронная библиотека». Форма 

доступа:  http://elibrary.ru/ 
2. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.proforientator.ru 
3. Электронный ресурс. Форма доступа: http://www.job.ru 
4. Электронный ресурс. Форма доступа: http://blanker.ru 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  дисциплины  осуществляется 
преподавателем  в  процессе  проведения  практических  занятий  и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 
Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Умения:  
 

 

давать аргументированную оценку 

степени востребованности 

специальности на рынке труда; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

аргументировать целесообразность 

использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

задавать критерии для 

сравнительного анализа 

информации для принятия решения 

о поступлении на работу; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

составлять структуру заметок для 

фиксации взаимодействия с 

потенциальным работодателем; 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 

составлять резюме с учетом 

специфики работодателя; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
Знания  

источников информации и их 

особенности; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
как происходят процессы 

получения, преобразования и 

передачи информации; 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 

возможных ошибок при сборе 

информации и способы их 

внеаудиторная самостоятельная 

работа, тестирование 
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минимизации; 

обобщенного алгоритма решения 

различных проблем; 
практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы строительного черчения 

 
1.1. Область применения программы 
          Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании при повышении квалификации, переподготовке и  

профессиональной подготовке рабочих в области строительства. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- читать архитектурно-строительные чертежи, проекты, схемы производства работ. 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- требования единой системы конструкторской документации и системы проектной 

документации для строительства; 
- основные  правила построения чертежей и схем, виды нормативно-технической 

документации; 
-  виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ; 
-  правила чтения технической и технологической документации, виды производственной 

документации. 
Формируемые общие компетенции: 
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. 
OK 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)  
Профессиональные компетенции: 
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. 
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. 



 5 

ПК 2.4. Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 
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. 
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. 
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. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  16 часов. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная  аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
индивидуальное практическое задание 
 домашняя работа   

10 
12 

Итоговая аттестация в форме  экзамена  по дисциплине                   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 
Основы строительного черчения 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Раздел 

1.Техническое    

черчение 

 24  

Тема 1.1. 
Основы черчения 
 
 

Содержание учебного материала 2 
 1 Требования ЕСКД.  Проектно- конструкторская документация. 1 

2  Линии чертежа. Форматы. Рамка чертежа. Основная надпись. Масштабы. Чертежный 

шрифт. Надписи на чертежах. Основные сведения о размерах. 
1 
 
2 

             
Практические занятия: 1. Практическое применение геометрических построений и 

сопряжений. 
2 

Самостоятельная работа: Выполнение рамки чертежа и заполнение основной надписи. 
Чертежный шрифт.  

               2 

Тема1.2. 
Аксонометрические 

и прямоугольные 

проекции.  
Сечения и разрезы 
 
 
 

Содержание учебного материала                4 
1  Виды аксонометрических проекций. Аксонометрические проекции геометрических тел, 

деталей. Технический рисунок. Правила прямоугольного проецирования.  Виды чертежа. 

Эскизы. 

2 

2 Сечения: назначение, виды, обозначение. Выполнение сечений. Разрезы: назначение, 

виды, обозначение. Графическое обозначение материалов. 
2 

             
 
 
 
            2 

Практические занятия: 
1. Выполнение рисунка геометрических тел, орнамента, строительных деталей. 
2. Выполнение эскиза детали. 
3. Построение трех видов детали с нанесением размеров. 
4. Выполнение чертежа  детали с применением разрезов. 

8 

Самостоятельная работа: Изучение справочной литературы. Оформление и чтение чертежей.  6 
Раздел 2 

Строительное 
черчение 

 24  

Тема 2.1. 
Общие сведения о 

строительных 

чертежах 

Содержание учебного материала 4 
 
 

1 Система проектной документации для строительства. Виды нормативно-технической 

документации. Виды производственной документации. Правила чтения технической и 

технологической документации. 

1 
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2 Виды строительных чертежей, проектов, схем производства работ. Масштабы, 

маркировка строительных чертежей. Конструктивные элементы здания. Схемы зданий. 

Координационные оси. Размеры.  

1 
 
 
 Самостоятельная работа: Изучение учебной, справочной литературы 2 

Тема 2.2. 
Чтение и 

выполнение 

чертежей 

Содержание учебного материала 2 
 

 
1 Архитектурно-строительные чертежи. Чертежи   планов  здания. Чертежи разрезов 

здания. Чертежи фасадов   здания. Правила построения чертежей. 
2 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
 
 

2 Строительно-монтажные чертежи технологического оборудования. Схемы производства 

строительно-монтажных работ. Проекты производства работ. 
Практические занятия: 

1. Чтение архитектурно-строительных чертежей. 
2. Чтение проектов и схем производства работ. 
3. Выполнение чертежа фасада здания. 
4.  Выполнение чертежа плана комнаты. 
5. Выполнение чертежа плана квартиры. 

10 

Самостоятельная работа: Изучение учебной, справочной литературы.  Оформление и 

чтение чертежей.  
6 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
 
 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Инженерная 

графика» 
Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, 

чертежные доски, комплект технической документации, комплект учебно-методической 

документации, дидактический материал по всем темам, стенды, плакаты по темам, 

наглядные пособия, детали, учебные презентации. 
Технические средства обучения: телевизор, DVD, компьютер, программное обеспечение, 

мультимедийный проектор, ноутбук. 
 
 
 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основные источники: 

1. Строительное черчение / под ред. Полежаева  Ю.О., М.: Академия, 2003. 
Дополнительные источники: 

1.   Боголюбов С. К. Инженерная графика, М.: Машиностроение, 2000.  
2.   Бродский А.М., Фазлулин Э.М., Халдинов В. А.  Черчение (металлообработка), М.: 

Академия, 2007. 
 
 
 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИН 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  
Уметь:  
читать архитектурно-строительные чертежи, 

проекты, схемы производства работ 
Практическое задание 
 Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
Знать:  
требования единой системы конструкторской 

документации и системы проектной документации 

для строительства 

Практическое задание 
Тестирование 

основные  правила построения чертежей и схем, 

виды нормативно-технической документации 
Практическое задание 
Тестирование 
 Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
виды строительных чертежей, проектов, схем 

производства работ 
Практическое задание  
Тестирование 

правила чтения технической и технологической 

документации, виды производственной 

документации. 

Практическое задание  
Тестирование 
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ОК:  
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. 
OK 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)  

Практические занятия 
Внеаудиторная самостоятельная 

работа 

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. 
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. 
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. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при 

производстве облицовочных работ. 
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы 

Практические занятия 
Внеаудиторная самостоятельная 

работа 
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горизонтальных и вертикальных поверхностей. 
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных 

поверхностей плитками и плитами. 
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. 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Физическая культура 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 
13.01.10 Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (по отраслям), 
08.01.08 Мастер отделочных строительных работ. 
Рабочая  программа учебной дисциплины может быть использована в системе среднего 

профессионального образования всех профилей. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Является частью ОПОП по профессиям СПО 

Сопутствующие по 

учебному плану 

дисциплины 

Требования к уровню подготовки обучающихся для успешного 

освоения сопутствующих дисциплин 
Уровень «знать» Уровень «уметь» 

Информатика   - знать представление о 

сущности, методах и средствах 

сбора, обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации, реализуемых на 

ЭВМ,  
- знать  использование 

информационных технологий 

при решении задач в сфере 

профессиональной деятельности 

- использовать базовые 
понятия и основные методы 

информатики, основные 

этапы решения задач с 

помощью ЭВМ 

Химия  - знать химические понятия, 

процессы 
- уметь объяснить химические 

процессы, происходящие в 

организме  во время занятий 

физической культурой 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
 - знать основы военной службы 

и обороны государства 
 

- уметь оказывать первую 

медицинскую помощь,  

 
Русский язык - знать нормы русского 

литературного языка, специфику 

устной и письменной речи 

- уметь строить свою речь в 

соответствии с языковыми, 

коммуникативными и 

этическими нормами,  

- уметь анализировать свою 

речь с точки зрения ее 

нормативности, уместности и 

целесообразности, устранять 

ошибки и недочеты в своей 

устной и письменной речи, 

извлекать необходимую 

информацию из различных 

источников. 

 
Биология  - знать о взаимосвязи организмов 

и среды обитания  
- знать анатомо-физиологические 

особенности 

- уметь измерять (познавать) 

индивидуальные показатели 

физического развития(длину и 

массу тела), развития 



- знать основополагающие 

принципы здорового образа 

жизни 

основных физических 

качеств, пульс,  
- уметь выполнять 

антропометрические 

измерения 
Физика   - уметь применять физические 

качества в жизни, на уроках 

физической культурой 
. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
Знать/понимать 

 Роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 
 Основы здорового образа жизни. 

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

достижения, определенных руководителем. 
ОК.З 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. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 
 

 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Код 
13.01.10 
08.01.08 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 80 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 40 
Самостоятельная работа обучающегося 40 
 
 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
                                                          2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Код 13.01.10 
08.01.08 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  
в том числе: 
 
     теоретические занятия 
 
     практические занятия 

40 
 
 
4 
 

36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
в том числе: 
- написание рефератов, докладов 
- участие в соревнованиях 
- производственная гимнастика 
- занятия в секциях (вид спорта по выбору: баскетбол, волейбол, футбол, ОФП, 

легкая атлетика) 
 

40 

Итоговая аттестация  в  форме  дифференцированного  зачета 
 
 

 



 
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 

 
 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. 

Теоретический раздел. 
 

8  

Тема 1.1. 
Физическое состояние 

человека и контроль за его 

уровнем  

Физическая культура и спорт в Ижевском Индустриальном Техникуме. 
Физическое состояние человека и его основные компоненты. Методы 

врачебного контроля и самоконтроля состояния здоровья и физического 

развития. Антропологические исследования. Обеспечение безопасности занятий 

физической культурой и спортом. Техника безопасности, охрана труда, причины 

травматизма и их предупреждение на занятиях физической культурой и спортом. 

4 2 

Самостоятельная работа студентов. 
Подготовка реферата 

4  

Раздел 2. 
Легкая атлетика. 

 
16 

 
 

Тема 2.1 
Совершенствование 

техники бега по дистанции 

             Практические занятия: 
1. Совершенствование стартового разбега и финиширования. Развитие 

скоростно- силовых качеств. 

4 2 

Тема 2.2. 
Бег на средние  дистанции. 

 Практические занятия: 
1. Бег с различной скоростью, равномерный бег на дистанции 1000 метров, 

2000 метров и 3000 метров.  
2. Сдача норматива. 
 

4 2 

            Самостоятельная работа студентов. 
Бег по пересеченной местности до 30 минут (посещение секции легкой атлетики). 8 3 

 

 



 

 
Тема 2.3. 

Бег на длинные дистанции. 

 
 Практические занятия: 

1. Длительный бег с переменной скоростью.  
2. Кросс по пересеченной местности с элементами спортивного 

ориентирования. 
 

4 2 

 

            Самостоятельная работа студентов. 
1.  Выполнение упражнений на развитие выносливости: Смешанное 

передвижение (бег в чередовании с ходьбой). До 5000 (юноши), до 3000 

(девушки), (посещение секции легкой атлетики). 

4 3 

Тема 2.4. 
Прыжки в длину  

 

 Практические занятия: 
1. Прыжки в длину с места.  
2. Сдача норматива. 

4 2 

           Самостоятельная работа студентов. 
1. Закрепление техники прыжков в длину с места (посещение секции 

легкой атлетики). 
4 3 

Раздел 3. 
Спортивные игры. 

 

 

 
 

 

Баскетбол. 
 
 
 

 
10  

Тема 3.1 
Тактическая подготовка. 

Практические занятия: 
1. Тактические действия игроков в нападении и в защите. 
2. Сдача норматива. 
 

4 2 

Тема 3.2 
Техническая подготовка. 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков по: ведению, ловле и передаче, броскам мяча.  
 

4 2 



           Самостоятельная работа студентов 
1. Изучение правил игры баскетбол: командные и персональные фолы, не 

спортивный и технический фол (посещение секции баскетбола). 
8 3 

Тема 3.3 
Учебно-тренировочная 

двухсторонняя игра. 

  Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра.   
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи). 

2 2 

           Самостоятельная работа студентов 
1. Изучение правил игры баскетбол: правило 3-х секунд, правило 5-х 

секунд, правило 8-х секунд, правило 24-х секунд. Размеры площадки 

(посещение секции баскетбола). 

2 3 

Волейбол 
 

 
10  

Тема 3.4 
Тактическая подготовка 

Практические занятия: 
1. Расстановка игроков. 
2. Тактика игры 6х6. 

4  

Тема 3.5 
Техническая подготовка 

 

Практические занятия: 
1. Закрепление навыков: передачи, подачи, блокирования мяча. 
2. Изучение правил игры в волейбол. 

4  

Тема 3.3 
Учебно-тренировочная 

двухсторонняя игра. 

  Практические занятия: 
1. Двусторонняя игра.   
2. Сдача норматива (жестикуляция судьи). Дифференцированный 

зачет            

2  

 
 
 

           Самостоятельная работа студентов по разделу . 
Изучение правил игры волейбол. Знать Размеры площадки (посещение секции 

волейбол) 
10  

 Самостоятельная работа (посещение спортивных секций по выбору) 40  

 Всего: 80  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ. 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: спортивный зал, 

тренажерный зал, стадион. 
Оборудование учебного кабинета:  
Спортивный зал. 
- шведская стенка; 
- баскетбольные щиты; 
- навесные перекладины; 
- баскетбольные кольца; 
- волейбольная сетка; 
- гимнастические маты; 
- баскетбольные мячи; 
- волейбольные мячи; 
- футбольные мячи; 
- скакалки; 
- стеллаж для инвентаря; 
- гимнастические скамейки; 
- перекидное табло; 
- секундомер. 
 
Стадион: 
- волейбольная площадка; 
- футбольная площадка; 
- беговая дорожка; 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Основная литература: 

1. Физическая культура: учебное пособие. Рекомендовано ФГУ «ФИРО»/ Н.В. 

Решетников, Ю.Л. Кислицин, Р.Л. Полтиевич – 10-е изд., стер. – 176с. Пер №7 бц.  
2. Гик Е.Я., Гупало Е.Ю. : научно-популярное издание. – 448с., пер № 7 бц. 
3. Бишаева А.А.: учебник: Рекомендовано ФГУ «ФИРО». – 2-е изд, испр. И доп.-304с., 

пер. № 7 бц. 
 

 

Дополнительная литература: 

1. Вайнер Э.Н. Валеология. — М., 2007.  
2. Физическая культура в школе: научно-методический журнал. 

 

Электронный ресурс: 

1. www.salomon.ru 
2. www.adidas.ru 
3. www.brooks.ru 
4. www.craft.ru 
5. www.mizuno.ru 
6. www.mikasa.ru 
7. www.atemi.ru 
8. www.puma.ru 
9. www.sport.ru 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ДИСЦИПЛИНЫ. 
 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
1 2 

Умения: 
 - выполнять индивидуально 

подобранные комплексы упражнений 

атлетической гимнастики 
- выполнять простейшие приемы 

самомассажа и релаксации 
- проводить самоконтроль при занятиях 

физической культурой 
-  преодолевать искусственные и 

естественные препятствия с 
использованием разнообразных способов 

передвижения 
- осуществлять творческое 

сотрудничество в коллективных формах 

занятий физической культурой 
 - выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным 

стандартом по легкой атлетике, 

гимнастике, баскетболу, волейболу при 

соответствующей тренировке, с учетом 

состояния здоровья и функциональных 

возможностей своего организма 
- подготовиться к профессиональной 

деятельности и службе в Вооруженных 

Силах Российской Федерации  

Входной контроль: сдача контрольных  

нормативов  

 Текущий контроль: сдача контрольных 

нормативов, наблюдение выполнения 

упражнений, наблюдение, 

антропометрические вычисления 

Тематический контроль: экспертная 

оценка, рейтинговая оценка 

Рубежный контроль: соревнования, 

контрольные нормативы и упражнения 

 

Итоговый контроль: дифференцированный 

зачет 
 
 

Знания: 
- влияние оздоровительных систем 

физического воспитания на укрепление 

здоровья 
 
- профилактику профессиональных 

заболеваний, вредных привычек и 

увеличение продолжительности жизни 
 
- способы контроля и анализа 

индивидуального физического развития 

и физической подготовленности 
 
- планирование  системы 

индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной 

направленности 

Входной контроль: тестирование 
 
Текущий контроль: беседа, тестирование 
 
Тематический контроль: экспертная 

оценка, рейтинговая оценка 

Рубежный контроль: тестирование 
 
 



ОК: 
ОК.2 Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем. 
ОК.З 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. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

Входной контроль: тестирование 
 
Текущий контроль: беседа, тестирование 
 
Тематический контроль: экспертная 

оценка, рейтинговая оценка 

Рубежный контроль: тестирование 
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 
Безопасностьжизнедеятельности 

 
 1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ 
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации 
и переподготовки  ) и профессиональной подготовке 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к группе общепрофессиональных 
дисциплин профессионального цикла. 
 1.3. Цели и задачи учебной дисциплины–требования к результатам освоения 
учебной  дисциплины: 
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 быту; 
– Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 
– Применять  первичные  средства  пожаротушения; 
– Ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 
– Применять профессиональные знания в ходе  
– Исполнения обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной  специальностью; 
– Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 
– Оказывать  первую  помощь  пострадавшим. 

В результате освоения 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 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-
учетны еспециальности, родственные профессиям  СПО; 

− область применения получаемых профессиональных знаний при 



 Исполнении обязанностей военной службы;  

− Порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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 
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. 
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 
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. 
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. 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при устройстве мозаичных полов. 
ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы. 
ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 
 количествочасовнаосвоениепрограммыучебнойдисциплины: 
Максимальной  учебной  нагрузки  обучающегося  60 часов , в том  числе: 
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  40  часов; 
Самостоятельной работы  обучающегося  20  часа. 



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Объем учебной дисциплины и виды учебной  работы 

 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторнаяу чебная нагрузка (всего) 40 

В том числе:  

Практические занятия 16 

контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

В том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 



 Тематическийпланисодержаниеучебнойдисциплины«Безопасностьжизнедеятельности» 
Наименование разделов и 

тем 
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  

занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем

часов 
Уровень

освоения 
1 2 3 4 

Раздел1.  Правовые, организационные и нормативно-технические основы безопасности 
жизнедеятельности 

4  

Тема1.1.Правовые и 
нормативно-технические 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Содержание учебного  материала: 
 Правовые и нормативно-технические основы безопасности жизнедеятельности  

2 2 

Самостоятельнаяработа:выполнениедомашнихзаданийпоразделу1. 
Тематикасамостоятельнойработы 
УправлениеохранойтрудавРФ.ОтражениепроблемБЖвКонституцииРФ,основахзаконо

дательстваобохранетруда,трудовомкодексеРФ.Общегосударственныеиведомственные

правилаинормыпотехникебезопасности,охранетрудаипротивопожарнойзащитевпроиз

водственнойибытовойсреде. 

2  

Раздел2. 
  

Чрезвычайные ситуации и защита населения в чрезвычайных ситуациях 12  

Тема2.1.Общие сведения о 
Чрезвычайных ситуациях, 
их классификация 

 Содержание учебного  материала: 
Общие сведения о чрезвычайных ситуациях, их классификация  

2 2 

 Содержание учебного  материала:  
 Изучение и правила использования средств индивидуальной защиты 

2  

Практическое занятие 1 
Изучение и правила использования средств коллективной защиты 
от оружия массового поражения. 

2 

 Самостоятельнаяработа:выполнениедомашнихзаданийпоразделу2. 4   



 
 Тематика самостоятельнойработы Организация и 

Проведен е мероприятий по защите работающи и населения от негативных 
воздействий чрезвычайных ситуаций. Основы защиты населения в чрезвычайных 
ситуациях. Основные принципы и способы защиты населения. Мероприятия 
противорадиационной, противохимической и противобактериальной  защиты. . 

  

 Контрольная работа № 1 по разделу 2 2  
Раздел.3   Устойчивость функционирования объектов экономики, оценка и критерии 8  

Тема3.1.Методы и 
средства повышения 
Устойчивости 
функционирования 
объектов экономики 

Содержание учебного  материала: 
 .Методы и средства повышения  устойчивости функционирования  объектов 

экономики   
 

2 2 

Самостоятельнаяработа: .Оценка последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях , в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной  безопасности России 

2 

Практические занятия 2 
Категорирование зданий и помещений по пожарной безопасности 

2  

 Практические занятия 3 
Изучение первичных и технических средств тушения пожаров 

2 

3-й курс     Раздел 4.  Основы военной службы и обороны государства 36  

Тема4.1.Основы военной 

безопасности РФ. 
Вооруженные Силы РФ 

Содержание учебного  материала: 
 .Основы военной безопасности РФ. 
Вооруженные Силы РФ 

2 2 

 Самостоятельнаяработа:выполнение домашних заданий по теме 4.1. 

Тематика рефератов: Вооруженные силы РФ–государственная военная 

организация, составляющая основу обороны страны. Руководство и 

управление Вооруженных сил. Реформа Вооруженных сил России, ее 

этапы и их основное  содержание.  
  
 

4  

Содержание учебного  материала: 
Воинская обязанность в Российской Федерации 

2 

 Практическ0е занятие 4 
Призыв граждан на военную службу. 

2  

Тема 4.4. 

Организационные и 

правовые основы военной 

службы в Российской 

Федерации 

Содержание учебного  материала: 
  Организационные и правовые основы военной службы в Российской Федерации 

2 2 

Практическ0е занятие 5 
Права и обязанности военнослужащих. 

2  

Практическ0е занятие 6 
Социальное обеспечение военнослужащих 

2 



Практическ0е занятие 7 
Начало, срок и окончание военной  службы. Увольнение с военной службы 

2 

Тема 4.5. Исполнение 

обязанностей военной 

службы и альтернативной 

гражданской службы в 

Российской Федерации 

Содержание учебного  материала: 
Исполнение обязанностей военной службы и альтернативной гражданской службы в 

Российской Федерации 

2  

 Самостоятельная работа:выполнениедомашнихзаданийпотеме4.5. 
Тематикарефератов:Прохождение военной службы по призыву. Военная служба по 

контракту. Альтернативная гражданская служба. 

6  

Тема 4.5. Государственные 

и воинские символы, 

традиции и ритуалы 

Вооруженных Сил  

Содержание учебного  материала: 
Государственные и воинские символы, традиции и ритуалы Вооруженных сил . .  

2 2 

Практические занятия 8 
Воинские традиции — память поколений.   

2  

Тема 4.6.Основные 

направления подготовки 

учащейся молодежи к 

службе в Вооруженных 

Силах РФ  
 

Содержание учебного  материала: 
  Основные направления подготовки учащейся молодежи к службе в ВС.  
Военно-профессиональная  ориентация молодежи    
 

2 1 

Самостоятельная работа: Физическая подготовка и здоровый образ жизни 2 
Дифференцированный зачет 2 

 Всего: 60  



3. УСЛОВИЯРЕАЛИЗАЦИИУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 
 Требования к минимальному материально-
техническомуобеспечению 
Реализация программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета«Безопасностьжизнедеятельностииохранытруда» 
 
Оборудованиеучебногокабинета: 
– Посадочныеместапоколичествуобучающихся; 
– рабочееместопреподавателя; 
– учебные и методические пособия по дисциплине «Безопасность 

жизнедеятельности»  
 
Техническиесредстваобучения: 
– телевизор; 
– DVD-проигрыватель. 

 
 Информационное  обеспечение  обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-
ресурсов,дополнительнойлитературы 

Основная учебная литература:   
1. Сапронов Ю.Г. и др. Безопасность жизнедеятельности/Гриф/.  - М.: Академия, 2002. 

СПО. 
2. Хван Т.А., Хван П.А. Основы безопасности жизнедеятельности/Гриф/. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2003. СПО. 
Дополнительная учебная литература: 
 1. Психологическая безопасность. Учебное пособие: В. П. Соломин, О. В. Шатровой, 

Л. А. Михайлов, Т. В. Маликова. Дрофа; М.: 2008. СПО 
2. Психология экстремальных ситуаций: Константин Сельчёнок, Анатолий Тарас. 
3. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для студ. Учреждений сред. Проф. 

Образования  / Ю.Г. Сапронов – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 
 
 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ  
Контроль   и   оценка   результатов   освоения   учебной   дисциплины 
Осуществляетсяпреподавателемвпроцессепроведенияпрактическихзанятийилаборатор

ных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 
контроля и оценки 
результатов обучения 1 2 

Умения:  
организовыватьипроводитьмероприятияпо 
защитеработающихинаселенияотнегативныхвоздействийчрезвыча

йныхситуаций; 

Практическое занятие 

предприниматьпрофилактическиемерыдля 
сниженияуровняопасностейразличноговидаиихпоследствийвпроф

ессиональнойдеятельностиибыту; 

Практическое занятие 

использовать средства индивидуальной и 
коллективнойзащитыоторужиямассовогопоражения; 

Практическое занятие 



применять первичные средства 
пожаротушения; 

Практическое занятие 

ориентироватьсявперечне  военно-учетных 
специальностейисамостоятельноопределятьсрединихродственные

полученнойспециальности; 

Индивидуальные задания 

применятьпрофессиональныезнаниявходе 
исполненияобязанностейвоеннойслужбынавоинскихдолжностяхв

соответствиисполученнойспециальностью; 

Практическое занятие 

владеть       способами       бесконфликтного 
общенияисаморегуляциивповседневнойдеятельностииэкстремаль

ныхусловияхвоеннойслужбы; 

индивидуальныезадания 

Оказывать первую помощь пострадавшим; практическоезанятие 
Знания:  
принципы обеспечения устойчивости 
объектов экономики, прогнозирования 

тестирование 

Развития событий и оценки последствий при 
техногенныхчрезвычайныхситуацияхистихийныхявлениях,втомчи

слевусловияхпротиводействиятерроризмукаксерьезнойугрозенаци

ональнойбезопасностиРоссии; 

 

основныевидыпотенциальныхопасностейи 
их последствия в профессиональной деятельности и быту, 
принципы снижения вероятности их реализации; 

индивидуальныезадания 

основы военной службы и обороны 
государства; 

индивидуальныезадания 

задачииосновныемероприятиягражданской 
обороны; способы защиты населения

 оторужиямассовогопоражения; 

тестирование 

меры пожарной безопасности и правила 
безопасногоповеденияприпожарах; 

практическиезанятия 

организациюипорядокпризывагражданна 
военнуюслужбуи поступлениянанее вдобровольномпорядке; 

индивидуальныезадания 

основныевиды    вооружения,военной 
техникииспециальногоснаряжения,состоящихнавооружении(осна

щении)воинскихподразделений,вкоторыхимеютсявоенно-
учетныеспециальности,родственныеспециальностямСПО; 

контрольнаяработа 

область применения получаемых 
профессиональныхзнаний 

приисполненииобязанностейвоеннойслужбы; 

индивидуальныезадания 

Порядок и правила оказания первой помощи  
пострадавшим 

Практические занятия 



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.З 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. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных 

Индивидуальные задания  
 
Практические занятия 
Домашняя работа 



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 
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. 
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 
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. 
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. 
ПК 6.1. Выполнять подготовительные работы при 

устройстве мозаичных полов. 
ПК 6.2. Устраивать мозаичные полы. 
ПК 6.3. Выполнять ремонт мозаичных полов. 

 
 

 Индивидуальные задания  
 
Практические занятия 
Домашняя работа 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Введение в профессию 

 
1.1. Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ по  профессии  

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ. 
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  
Разделы могут быть реализованы в рамках общепрофессионального цикла ОПОП по 

профессии  (вариативная часть) 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
 
- использовать знания дисциплины в процессе освоения профессии 
 
В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
 
- общую характеристику профессии; 
- требования к уровню подготовки рабочего в соответствии с ФГОС СПО по профессии; 
- организацию и обеспечение образовательного процесса; 
- формы и методы самостоятельной работы; 
- основы информационной культуры. 
 

Овладение соответствующими  общепрофессиональными компетенциями (ОК): 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

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

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 
 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студентов   48  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов   32  часа; 
самостоятельной работы студентов  16 час. 
 



2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

 
Вид учебной работы 

 
Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 20 
Самостоятельная работа  16 
- проработка конспектов учебных занятий; 
- проработка учебной литературы; 
- поиск информации в сети Интернет. 

6 
6 
4 

Итоговая аттестация в форме  зачета  
 
 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Введение в профессию 
    

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа студентов. 
Объем часов Уровень 

освоения 
1 2 3 4 

Введение Предмет, цели и задачи учебной дисциплины «Введение в профессию», ее связь с другими 

дисциплинами. Профессия в сфере рыночной экономики. Современное состояние 

экономики УР и России. 

2  

Тема 1. 
Нормативные 

документы 
 

Содержание учебного материала  
2 
 

1 
1. Закон РФ «Об образовании»: содержание, основные положения, государственная 

политика в области образования. СПО и его место в системе профессионального 

образования. 
2. Типовое положение об образовательном учреждении СПО. Информация о традициях 

техникума и его коллективе. Знакомство с уставом образовательного учреждения. 

Правила группового взаимодействия. 
  Самостоятельная работа : 

Проработка конспектов занятий, учебной литературы. 
2  

Тема 2. 
Основная 

профессиональная 

программа 
 

Содержание учебного материала 2 
 

1 
1. Федеральный государственный стандарт (ФГОС) по профессии Мастер отделочных 

строительных работ. Требования к уровню подготовки выпускника. 

Профессиональные модули и учебные дисциплины. 
 Практические занятия  

2 
 

 История профессии. Характеристика профессий .Посещение музея ИИТ  2 
 Самостоятельная работа: 

- проработка конспектов занятий; 
- поиск информации о профессии в Интернете 

4 2 

Тема 3. 
Профессиональная 

деятельность 

Содержание учебного материала 2 1 
1. Квалификационная характеристика выпускника. Основные виды деятельности. Единый 

тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. 
2. Профессиональные требования к современному мастеру отделочных строительных 

работ. Перспективы развития профессии Мастер отделочных строительных работ. 
Практические занятия 8 2 
1. Я и моя профессия. Экскурсия в учебную мастерскую для отделочников 2 

 
2. Экскурсия на строительный объект  

3. Встреча с выпускниками, молодыми отделочниками. Встреча с заслуженными 

строителями 
 

 

Самостоятельная работа: 
- составление отчета по экскурсии на строительный объект «Лист наблюдений»; 

4  



- проработка конспектов занятий. 

Тема 4. 
Организация 

учебного процесса 

Содержание учебного материала 2 1 
1 1. Бюджет учебного времени: учебная нагрузка, аудиторные занятия, самостоятельная и 

внеаудиторная работа. Теоретическое и практическое обучение. Формы учебных 

занятий: урок, практические и лабораторные занятия, консультации 
2. Учебная и производственная практика: этапы, виды, организация. Текущая, 

промежуточная и итоговая государственная аттестации. Учебно-методическое, 

материально-техническое и информационное обеспечение образовательного процесса 

по профессии. Способы успешной учебной и производственной деятельности. 
 Самостоятельная работа: 

- поиск необходимой информации в Интернете; 
- проработка учебных конспектов занятий. 

2 2 

Тема 5. 
Основы 

информационной 

культуры. 

Содержание учебного материала 2 1,2 
1. Информационная культура в жизни человека. Библиотека- хранилище 

информационных ресурсов. Основные понятия: библиотека, услуги библиотеки, 

система каталогов и карточек, справочные издания, виды учебных и справочных 

пособий. 
2. Файловая система хранения информации в ПК. Типы файлов, архивация файлов. Виды 

и форматы материальных носителей информации. Поиск информации в глобальной 

сети Интернет. 
Практические занятия 2 
1. Носители информации. Знакомство с библиотекой ИИТ. Понятие сети Интернет и ее 

функции. 
2 

 Самостоятельная работа: 
- проработка конспектов учебных занятий; 
- поиск информационных сайтов в Интернете 

2  

Тема 6. 
Организация 

самостоятельной 

работы 

Содержание учебного материала 2  
Практические занятия: 

1. Самостоятельная работа студентов. Средства самостоятельной работы 
1,2 

 
Самостоятельная работа: 
- проработка конспектов занятий; 
- поиск необходимой информации в Интернете. 

1  

Тема 7. 
Технология 

трудоустройства. 

Адаптация на 

рабочем месте 
 

Содержание учебного материала 6 2 
Практические занятия: 

1. Адаптация на рабочем месте.  Оформление автобиографии; Возможные варианты 

трудоустройства 
2. Способы поиска работы. Оформление резюме. Документы и основные правила их 

оформления. 
3. Понятие «адаптация». Создание презентации. 

2 
 

 



Самостоятельная работа: 
- проработка конспектов занятий; 
- поиск необходимой информации в Интернете. 

1  

Всего: 48  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Технология 

отделочных строительных  работ»; штукатурной и малярной  мастерской. 
 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству студентов; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»; «Технология отделочных 

работ» 
- образцы строительных материалов. 
 
Технические средства обучения: 
 - компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:   
1. Петрова И.В. Основы технологии отделочных строительных работ: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования/ И.В. Петрова. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 
112с. /Гриф/ СПО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
 
В результате освоения дисциплины студент 
должен уметь: 
использовать знания дисциплины в процессе 

освоения профессии 
 
В результате освоения дисциплины студент 
должен знать: 
- общую характеристику профессии; 
- требования к уровню подготовки рабочего в 

соответствии с ФГОС НПО; 
- организацию и обеспечение образовательного 

процесса; 
- формы  и методы самостоятельной работы; 
 
Иметь представление: 
- о месте профессии в социально-
экономической сфере 

 
 
Текущий контроль в форме: 
- фронтальный опрос 
- индивидуальный опрос 
 
- тестовый контроль знаний 
  
  
 
 
тестирование  
 
 
 
 
 
 

ОК 1 Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

Наблюдение, устный и письменный 

опрос 

ОК2Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

 Наблюдение, устный и письменный 

опрос 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 

ОК5Использовать информационно-
коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 

ОК 6 Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Наблюдение, социологический опрос, 

военно-патриотические сборы 

 
 



МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Удмуртской Республики 
«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Основы электротехники 
 

по  профессии СПО 
08.01.08  Мастер отделочных строительных  работ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

2018 г. 



 2 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
 стр. 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

7 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

8 

 
 



 3 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы электротехники 

 
1.1. Область применения программы 
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС профессии СПО 08.01.08  Мастер 

отделочных строительных  работ 
 
Программа учебной дисциплины может быть использована всеми образовательными 

учреждениями профессионального образования на территории РФ, имеющими право на 

реализацию основной профессиональной образовательной программы по данным профессиям, 

имеющим государственную аккредитацию.  
 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- пользоваться электрифицированным оборудованием. 
 В результате освоения дисциплины студент должен знать: 
- основные сведения электротехники, необходимые для работы с электрооборудованием. 
В результате освоения дисциплины студент должен освоить компетенции: 
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.З 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. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа каркасно-

обшивочных конструкций. 
ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве  
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы при облицовке синтетическими 

материалами. 
 
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента 48 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 32 часа; 
самостоятельной работы студента 16 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 10 
     контрольная работа 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
Подготовка рефератов и докладов 
Расчет задач 

14 
2 

Итоговая аттестация в форме Экзамена      
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины Основы электротехники 
 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Введение История и перспективы развития электротехники. Основное содержание дисциплины, 

ее значение в профессии сварщика и связь с другими дисциплинами. 
2 1 

Раздел 1. Постоянный 

электрический ток и 

электрические 

машины постоянного 

тока 

 14  

Тема 1.1. 

Электрические цепи 

постоянного тока 

Электрическая цепь постоянного тока, ее элементы и характеристики. Режимы работы 

электрической цепи. Электродвижущая сила. Закон Ома. Электрическое сопротивление. 

Последовательное соединение сопротивлений. Параллельное соединение 

сопротивлений. Работа и мощность электрического тока. Измерение силы тока, 

напряжения и мощности в цепи. 

2 1 

Практическое занятие «Последовательное соединение сопротивлений» 
Практическое занятие  «Параллельное соединение сопротивлений» 

4  

Самостоятельная работа студентов:  
Проводники и диэлектрики в электрическом поле. 
Расчет эквивалентного сопротивления при смешанном соединении проводников. 
Измерение электрической энергии. 

 
 
4 

1 

Тема 1.2. 
Электрические 

машины постоянного 

тока 
 
 
 
 

Устройство и принцип работы электрических машин постоянного тока. Понятие 

обратимости. Пуск и регулирование скорости вращения двигателя постоянного тока. 
2 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Классификация электрических машин и аппаратов. 
Универсальный коллекторный двигатель. 

 
 
2 

1 

Раздел 2. Переменный 

электрический ток и 

электрические 

 22 
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машины переменного 

тока 

Тема 2.1. 

Электрические цепи 

однофазного 

переменного тока 

Понятие и получение переменного тока. Характеристики переменного тока. Активное, 

индуктивное  и емкостное сопротивления в цепях переменного тока. Мощность 

однофазного тока. Коэффициент мощности.  

2 1 

Практическое занятие «Последовательное соединение резистора и катушки 

индуктивности». 
Практическое занятие «Последовательное соединение резистора и конденсатора». 

4 2 

Самостоятельная работа студентов: 
Способы повышения коэффициента мощности. 

2  

Тема 2.2. 

Электрические цепи 

трехфазного 

переменного тока. 

Понятие и получение трехфазного тока. Соединение обмоток генератора «звездой» и 

треугольником». Мощность трехфазного тока. Симметричная нагрузка. 
4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Трехфазный генератор. 
История возникновения трехфазного тока.  

 
2 

 

Тема 2.3. 
Электрические 

машины переменного 

тока. 

Устройство и принцип действия асинхронного двигателя. Скольжение и частота 

вращения ротора. Пуск и регулирование частоты вращения асинхронного двигателя. 
4  

Практическое занятие «Пуск нереверсивного асинхронного двигателя» 2  

Самостоятельная работа студентов: 
Синхронный двигатель 

 
2 

 

Раздел 3.  Передача и 

распределение 

электрической энергии. 

 10  

Классификация и назначение электрических сетей. Провода и кабели: воздушные и 

кабельные линии электропередач.  Устройство и принцип действия трансформатора. 
4 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Трансформаторная подстанция.  
Виды электростанций. 

 
2 

1 

Раздел 4. Основы 

электробезопасности. 
Поражение электрическим током: причины и факторы. Меры безопасности при 

производстве отделочных работ.  
2 1 

Самостоятельная работа студентов: 
Индивидуальные средства защиты. 

 
2 

 

Всего: 48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

электротехники. 
 Оборудование учебного кабинета:  
- вольтметры переменного и постоянного тока;  
- амперметры переменного и постоянного;  
- ваттметр однофазного тока;  
- трансформаторы;  
- электродвигатель; 
- стенды; плакаты;  
- учебные стенды для выполнения лабораторных работ. 
 Технические средства обучения:  
- ноутбук с мультимедиа-проектором 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература:                                                                                                         
1. Бутырин, П.А. Электротехника: Учебник для НПО/Гриф/. – М.: Академия, 2012. НПО. 
2. Электротехника / Под. ред. А.Я. Шихина/Гриф/. –    4-е изд., стер. – М: Высшая школа, 

2001. НПО. 
Дополнительная учебная литература: 
1. И.А. Данилов. Общая электротехника с основами электроники: Учебное пособие. 

/Гриф/М.: Высшая школа, 1983.СПО 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения студентами индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 
Уметь: 
- пользоваться электрифицированным 

оборудованием. 
Лабораторная работа 

Знать: 
 - основные сведения электротехники, 

необходимые для работы с 

электрооборудованием. 

Контрольная работа, решение задач, 
экзамен 

ОК: 
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.З 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. 
OK.7 Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Контрольная работа, решение задач, 

экзамен 

ПК: 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы 

при производстве штукатурных работ. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы 

при производстве монтажа каркасно-
обшивочных конструкций. 
ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы 

при производстве малярных работ. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы 

при производстве  
ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы 

при облицовке синтетическими материалами. 

Лабораторная работа 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Основы материаловедения 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  

08.01.08  Мастер отделочных строительных работ. 
 Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих. 
 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 
- определять основные свойства материалов; 
- определять виды конструкционных материалов; 
- выбирать материалы для выполнения отделочных работ по их назначению, свойствам и 

условиям эксплуатации. 
знать: 
- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения; 
- принципы выбора  материалов для их применения при выполнении отделочных работ; 
- строение и свойства отделочных материалов; 
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы. 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть профессиональными 

компетенциями (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при  производстве штукатурных работ. 
ПК  3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 
ПК    4.1.  Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 
В результате освоения дисциплины студент должен овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.  
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.  
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

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

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки  студента  48      часов,  в том числе: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  32      час; 
 самостоятельной работы студентов  16     часов 
 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка  48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка  32 
в том числе:  
       лабораторные занятия - 
       практические занятия 20 
Самостоятельная работа студентов 16 
в том числе:  
- подготовка опорного конспекта по темам: 
«Модифицированные природные полимеры»,  
«Термопластичные полимеры»,  
«Термореактивные полимеры» 
«Простые и сложные растворы»,  
«Виды специальных растворов»,  
«Виды растворов, модифицированных полимерами».          
«Виды искусственных облицовочных камней»,  
«Виды и свойства линолеумов»  
«Натуральные масла для производства олиф»,  
«Сухие шпатлевочные смеси»,  
«Виды и свойства растворителей» 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы 
- расшифровка марок различных видов лакокрасочных материалов, 

определение по марке область их применения 
- выбор материалов для конструкций по их назначению и условиям 

эксплуатации 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы материаловедения» 
Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

самостоятельная работа студентов 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 
1 2 3 4 
 Материалы для штукатурных работ 16  

Тема 1.  
Строительные 

растворы и сухие 

растворные смеси 
для штукатурных 

работ   

 Содержание учебного материала 4  
1 Строительные растворы: понятие, классификация. 2 
2 Свойства растворных смесей и растворов 2 
3 Приготовление и транспортирование растворов. Вода  для приготовления 

растворов. 
2 

4 Растворы и составы для подготовительных и подстилающих слоев. 2 
5 Растворы и сухие смеси для обычных штукатурок. 2 
6 Растворы и составы для декоративных штукатурок 2 
7 Растворы для мозаичных и ксилолитовых покрытий. 2 
8 Растворы, модифицированные полимерами 2 
9 Растворы для зимних работ 2 
10 Специальные растворы. 2 
11 Сухие штукатурные смеси: состав, приготовление, упаковка 2 
 Практические занятия 12  
1 Составление таблицы по свойствам строительных материалов   
2 Дрань и её назначение. Виды драни. Строительная проволока, гвозди   
3 Вяжущие вещества  для штукатурных растворов   
4 Тяжелые и легкие заполнители. Характеристика песка, щебня, гравия   
5 Материалы для декоративной штукатурки   
6 Материалы для облицовки стен сухой штукатуркой   
Самостоятельная работа: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем)      
- разработка опорных конспектов по темам «Простые и сложные растворы», «Виды 

специальных растворов», «Виды растворов, модифицированных полимерами».          

8  

 Материалы для малярных работ 16  
Тема 2                Содержание учебного материала 8  
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Лакокрасочные 

материалы 
1 Пигменты: виды, свойства 2 
2 Связующие для водных окрасочных составов. 

Животные, растительные и синтетические клеи 
2 

3 Связующие для неводных окрасочных составов. 
Олифы, эмульсии, смолы: виды, свойства, область применения 

2 

4 Классификация лакокрасочных материалов 2 
5 Основные свойства готовых лакокрасочных материалов 2 
6 Водоразбавляемые краски: виды, свойства, область применения. 2 
7 Неводные малярные составы: виды, свойства, область применения. 

Летучесмоляные краски, эмали, масляные и алкидные краски, лаки и политуры. 
2 

8 Вспомогательные материалы для малярных работ. 
Грунтовки, шпатлевки, подмазочные пасты, сухие смеси. 
Разбавители, растворители, смывки. 
Воски, парафины, неорганические кислоты, медный купорос, каустическая сода. 

2 

 Практические занятия  8  
1 Классификация пигментов. Свойства пигментов.   
2 Виды обоев и их классификация. Виды пленок, клеев и мастик   
3 Материалы для наружных работ: окрашивание фасадов, ограждений   
4 Материалы для шлифования поверхностей   

 Самостоятельная работа: 
- систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным 

преподавателем)   
- расшифровка марок различных лакокрасочных материалов, определение по марке 

область их применения 
- разработка опорных конспектов по темам «Натуральные масла для производства 

олиф», «Сухие шпатлевочные смеси», «Виды и свойства растворителей» 
 

8  

 Всего  48 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Материально-техническое обеспечение 
Реализация программы дисциплины осуществляется в учебном кабинете технологии 

отделочных строительных работ. 
 Оборудование кабинета:  
 рабочее место преподавателя; 
 рабочие места студентов; 
 комплект ручного технологического инструмента (по количеству обучающихся); 
 комплект лабораторного инвентаря (мерная посуда, емкости для разведения 

растворов, составов, сита, весы, емкости для сыпучих материалов, планшеты). 
Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением, проектор 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная учебная литература: 
1. Материаловедение. Отделочные строительные  работы: Учебник/Смирнов 

В.А./Гриф/ – М.: ПрофОбрИздат, 2001. НПО. 
2. Материаловедение для отделочных строительных работ: Учебник для НПО.: Учеб. 

пособие для СПО./Смирнов В.А– 2-е изд., стер. М.: Академия, 2003. НПО и СПО 
Дополнительная учебная литература: 
1. Материаловедение. Отделочные работы : учебник для нач.проф. образования / 

В.А. Смирнов, Б.А. Ефимов, О.В. Кульков. - М.: Издательский центр «Академия», 2010. - 
320 с.  

 
Интернет-ресурсы: 
1 Knauf – немецкий стандарт. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.knauf-msk.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
2 Техническая литература [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http//www.tehlit.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
3 Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru, свободный. – Загл. с экрана. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 
 
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий, тестирования, а также выполнения 

студентами индивидуальных заданий. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 
Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
Освоенные умения:  
- определять основные свойства материалов; Тестирование 
- определять виды конструкционных материалов; Тестирование 

- выбирать материалы для выполнения отделочных 

работ по их назначению, свойствам и условиям 

эксплуатации. 

Тестирование 

Усвоенные знания:  
- общую классификацию материалов, их основные 

свойства и области применения; 
 
Тестирование 

- принципы выбора  материалов для их применения 

при выполнении отделочных работ; 
Тестирование 

- строение и свойства отделочных материалов; Тестирование 

- нормы расходов сырья и материалов на 

выполняемые работы 
 
Тестирование 

ПК1.1.Выполнять подготовительные работы при  

производстве штукатурных работ. 
Практические занятия 

ПК3.1Выполнять подготовительные работы при 

производстве малярных работ 
Практические занятия 

ПК4.1.Выполнять подготовительные работы при 

производстве облицовочных работ. 
Практические занятия 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических занятиях 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических занятиях 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических занятиях 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических занятиях 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 
Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Интерпретация результатов наблюдений за 

деятельностью обучающегося в процессе 

освоения образовательной программы 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 01 Выполнение штукатурных работ 

 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (ВПД). 
 Выполнение штукатурных работ  и соответствующих профессиональных компетен-

ций (ПК): 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при  производстве штукатурных работ. 
ПК 1.2. Выполнять оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 

 
          Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области строи-

тельства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.   
 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го 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 поверхности  вручную и механизированным способом; 
-пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
-оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 
-промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 
-приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных растворов по 

заданному составу; 
-приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
-приготавливать декоративные и специальные растворы; 
-выполнять простую штукатурку; 
-выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
-обмазывать раствором проволочные сетки; 
-подмазывать места примыкания к стенам наличников плинтусов; 
-выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 
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-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 механизиро-

ванным инструментом; 
-отделывать фасады декоративной штукатуркой; 
-торкретировать поверхности с защитой их полимерами; 
-покрывать поверхности гидроизоляционными, звукопоглащающимим, 
термостойкими, газоизоляционными, 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: 
-основы трудового законодательства; 
-правила чтения чертежей; 
-методы организации труда на рабочем месте; 
-нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
-технологию подготовки различных поверхностей; 
-виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 
-свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 
-наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления и 

инвентаря; 
-способы промаячивания  поверхностей; 
-приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей; 
-способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 
-устройство и принцип действия машин и механизмов; 
-устройство шаблонов для вытягивания тяг; 
-свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при шту-

катурных 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 вытягивания тяг и падуг; 
-технологию облицовки стен гипсокартонными листами; 
-технологию отделки швов различными материалами; 
-технику безопасности при выполнении штукатурных работ; 
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-основные материалы, применяемые потто отделке штукатурок; 
-технологию выполнения гипсовых штукатурок; 
-технику безопасности при отделке штукатурки; 
-виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки; 
-требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 
  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего –  888  час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студентов –  204  часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки студента  –  136 часов; 
самостоятельной работы студента –  68  часа; 
учебной и производственной практики –   684  часа. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами  видом профессиональной деятельности выполнения  штукатурных работ, в том 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ.  
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.  
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.  
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  
ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

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

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы.  
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач.  
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

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

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля
* 

Всего часов 
(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студентов 

Самостоятель

ная работа 

студента,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производствен-

ная, 
часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1-4 Раздел 1. Выполнение штука-

турных работ 
888 136 80 68 180 504 

 Производственная практика, 
часов  

  504 

 Всего: 888 136 80 68 180 504 
 

                                                 
. 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального моду-

ля (ПМ), междисципли-

нарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 
(если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 01. 01 

 Технология штукатурных 

работ 

 136  

Тема 1.1. 
Подготовка поверхностей 

под оштукатуривание 
 
 

Содержание 20 
1. 

 
 

Ручные инструменты, механизмы, приспособления для штукатур-

ных работ. 
Виды ручных инструментов: для подготовки поверхностей, нанесения и 

разравнивания растворов, отделки поверхностей. Контрольно- измери-

тельные инструменты. Ручные механизированные инструменты. При-

способления и инвентарь. Леса и подмости. 

 2 
 
 

 

2. Технология подготовки различных поверхностей. 
Способы подготовки камневидных, бетонных., деревянных 

,разнородных поверхностей. 

2 

3. Промаячивание поверхностей. 
Провешивание горизонтальных и вертикальных поверхностей. устрой-

ство марок и маяков. Разметка и разбивка поверхностей  фасада и внут-

ренних поверхностей. Оконопачивание  коробок и мест примыкания 

крупнопанельных перегородок 

2 

4. Организация рабочего места. 
 Техника безопасности при подготовке поверхностей 

2 

 Практические занятия. 
1. Составление инструкционно-технологической  карты. «Подготовка 

камневидных  поверхностей. 
2. Составление  инструкционно-технологической карты «Подготовка 

поверхностей» 
3. Составление инструкционно-технологической карты. «Провешивание 

поверхностей, устройство марок и маяков» 

12  
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4. Составление инструкционно-технологической карты. «Подготовка  

поверхностей» 
5. Составление инструкционно-технологической карты «Подготовка де-

ревянных  поверхностей» 
6. Составление инструкций для работы с инструментами при выполне-

нии штукатурных  работ. 
Тема 1.2. 

Оштукатуривание по-

верхностей различной 

степени сложности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
 
 
2. 
 
 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
 
 
5 
 
 
6 
 
7 
 
 
 

Приготовление растворов. 
Виды, назначения, составы и способы приготовления  обычных  раство-

ров и растворов из  сухих  смесей. Основные материалы , применяемые 

при отделке штукатурок. Приготовление декоративных и специальных 

растворов. Свойства основных материалов и готовых сухих смесей. 
Техника безопасности при приготовлении растворов 
Технология обычного оштукатуривания поверхностей. 
Штукатурные слои. Нанесение  и разравнивание растворов. Затирка по-

верхности. Отделка углов и фасок. Отделка  рустов между плитами пе-

рекрытий. Технологические процессы простой, улучшенной и высоко-

качественной штукатурки. Оштукатуривание по сетчатым поверхно-

стям. Тонкослойная  штукатурка. Беспесчаная накрывка. Оштукатури-

вание колонн. Выполнение гипсовой штукатурки. 
Оштукатуривание оконных и дверных проемов. 
Отделка откосов оконных и дверных проемов, заглушин. Железнение 

поверхности 
 штукатурки. 
Механизация штукатурных работ. 
Классификация машин и механизмов. Устройство и принцип действия. 

Механизмы  
для приготовления, транспортирования и нанесения растворов. Меха-

низмы для отдел- 
ки поверхностей. Торкретирование поверхностей с защитой их полиме-

рами. 
Механизированное нанесение раствора на поверхность. 
Оштукатуривание поверхностей  специальными растворами. 
Нанесение гидроизоляционных, газоизоляционных, звукопоглощающих, 
термостойких, рентгенонепроницаемых растворов. 
Нормотивно- технические требования к качеству. 
Методы и критерии контроля качества. 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32 
 

2 
 
 
 
 
 
3 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
2 
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 Организация  рабочего места. 
Техника безопасности при оштукатуривании поверхностей различной 

степени  
сложности 
Практические занятия. 
1. Подсчет объема  работ, расхода материалов при оштукатуривании 

стен цементным раствором. 
2. Подсчет объема работ , расхода материалов при высококачественном 

оштукатуривании поверхностей стен цементно-известковым раствором 
3. Составление инструкционно- технологической карты. «Оштукатури-

вание по сетчатым поверхностям». 
4. Составление инструкционно- технологической карты. « Улучшенное 

оштукатуривание кирпичных поверхностей обычным раствором 
5. Составление инструкционно- технологической карты. «Отделка окон-

ных проемов и заглушин» 
6. Составление инструкционно- технологической карты : «Технология 

высококачественного оштукатуривания поверхностей». 
7. Составление инструкционно- технологической карты : «Техника 

нанесения накрывки. Железнение поверхности штукатурки» 
8. Составление инструкционно- технологической карты.  «Оштукатури-

вание оконных и дверных проемов». 
9. Составление инструкционно- технологической карты : «Отделка ру-

стов между плитами перекрытий».. 
10. Составление таблицы «Классификация машин и механизмов» 
11. Составление инструкционно- технологической карты. «Оштукатури-

вание поверхностей механизированным способом. 
12. Составление инструкционно- технологической карты. «Торкретиро-

вание поверхностей с защитой их полимерами» 
13. Оформление схемы трубопроводов и подключение растворонасоса и 

форсунок. 
14. 15. 16. Составление инструкционно-технологической карты 
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Тема 1.3 
Отделка оштукатуренных 

поверхностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 
 

3. 
 
 
4 
 

5. 

Оштукатуривание фасада декоративной штукатуркой. 
Назначение и виды декоративной  штукатурки. 
Технология выполнения декоративных  штукатурок: известково-
песчаной цветной, 
терразитовой, каменной. 
Вытягивание тяг. 
Виды тяг и их профили. Устройство шаблонов для вытягивания тяг. 
Технология вытягивания тяг и падуг. Разделка углов тяги от руки. 
Технология облицовки стен гипсокартонными листами. 
Облицовка гипсокартонными листами на клей, каркасным способом. 
Отделка швов различными материалами. 
Нормативно- технологические требования к качеству. 
Методы и критерии контроля качества. 
Организация рабочего места. 
Техника безопасности  при оштукатуривании фасада и облицовке по-

верхностей гипсокартонными листами. 
Практические занятия. 
1 Составление инструкционно-технологической  карты   «Технология 

выполнения известково-песчаной штукатурки» 
2. Составление инструкционно-технологической  карты   «Технология 

выполнения терразитовой штукатурки» 
3. Составление инструкционно-технологической  карты   «Технология 

выполнения каменной штукатурки» 
4. Составление инструкционно-технологической  карты   «Технология 

вытягивания падуг» 
5. Составление инструкционно-технологической  карты   Каркасный 

способ облицовки стен ГКЛ. Отделка швов. 
6. Составление инструкционно-технологической  карты   Бескаркасный 

способ облицовки стен ГКЛ и ГВЛ. 
7 Составление инструкционно-технологической карты 
8 Подсчет объемов работ и расхода материалов при выполнении работ 
9 Составление инструкционно-технологической  карты   Вытягивание 

различных видов декоративных профилей 
10. Составление инструкционно-технологической  карты   Облицовка 

стен каркасным способом ГКЛ и ГВЛ 
 

 
14 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
3 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
28 
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Тема 1.4 
Ремонт оштукатуренных  

поверхностей 
 

 Ремонт обычной  и декоративной штукатурки. 
Виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки. 
Ремонт декоративной штукатурки. 
Ремонт поверхностей облицованных гипсокартонными листами. 
Виды, причины появления дефектов. Способы устранения. 
Организация рабочего места. 
Техника безопасности при выполнении ремонтных работ. 
Практические  занятия. 
1. Составление инструкционно-технологической  карты   « Ремонт 

оштукатуренных поверхностей» 
2. Составление инструкционно-технологической карты.  

2 
 
 
 
 
 
 
8 

 

  Дифференцированный зачет 2 

Самостоятельная  работа при изучении раздела ПМ 1.  68 
Примерная тематика домашних заданий 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной и технической литературы (по во-

просам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем) 
Изучение новых технологий и современных видов штукатурки. 
Тематика самостоятельной работы: 
- технология нанесения штукатурки сграффито;  
- технология выполнения штукатурки в зимнее время; 
-штукатурка типа КНАУФ;  
-«Гольдбанд»; 
-«Ротбанд»; 
-гипсоизвестковая МР15; 
-грунтовка штукатурная «Путцгранд-Митирал» 
Учебная   практика 
Виды работ 
-организация рабочего места; 
-определение пригодности применяемых материалов; 
-создание безопасных условий труда; 
-изготовление вручную драночных щитов; 
-крепление изоляционного материала и металлической сетки; 
-натягивание металлической сетки по готовому каркасу; 
-набивка гвоздей и оплетение их проволокой; 

180 
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-выполнение насечки поверхностей вручную и механизированным способом; 
-пробивка гнезд вручную с постановкой пробок; 
-оконопачивание коробок и мест примыканий крупнопанельных перегородок; 
-промаячивание поверхностей с защитой их полимерами; 
-приготовление вручную и механизированным способом сухих смесей обычных растворов по заданному со-

ставу; 
-приготовление растворов из сухих растворных смесей; 
-приготовление декоративных и специальных растворов; 
-выполнение простой штукатурки; 
-выполнение сплошного  выравнивания поверхностей;- 
-обмазывание раствором проволочной сетки; 
-подмазывание мест примыканий к стенам наличников и плинтусов; 
-выполнение улучшенного оштукатуривания вручную поверхностей различной сложности; 
-отделка откосов , заглушин и отливов сборными элементами; 
-железнение поверхностей штукатурки; 
-выполнение механизированного оштукатуривания поверхностей; 
-разделывание швов между плитами сборных железобетонных перекрытий, стеновых панелий; 
-выполнение высококачественного оштукатуривания поверхностей различной сложности; 
-нанесение на поверхности декоративных растворов и их обработка  вручную и механизированным инстру-

меном; 
-отделка фасада декоративной штукатуркой; 
-торкретирование поверхности с защитой их полимерами; 
-покрытие поверхности гидроизоляционными, газоизоляционными, звукопоглащающими, термостойкими, 

рентгенонепроницаемыми растворами; 
-вытягивание тяги с разделкой углов, 
-вытягивание  тяги ,падуги постоянного сечения всеми видами растворов на прямолинейных поверхностях с 

разделкой углов; 
-облицовка гипсокартонными  листами на клей; 
-облицовка гипсокартонными листами стен каркасным способом, 
-отделка швов между гипсокартонными листами, 
-контроль качества штукатурки, 
-выполнение  беспесчаной накрывки; 
-выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей; 
-нанесение гипсовой шпатлевки; 
-нанесение декоративной штукатурки на гипсовой и цементной основе; 
-выполнение ремонта обычных оштукатуренных поверхностей; 
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-ремонт поверхности, облицованной листами сухой штукатурки; 
Производственная практика  
Виды работ: 
- выполнение подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
-выполнение оштукатуривания  поверхностей различной степени сложности; 
-выполнение отделки оштукатуренных поверхностей; 
-выполнение ремонта оштукатуренных поверхностей 

504 

Всего: 888  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов «Основы 

штукатурных  работ»; Мастерские для   подготовки штукатуров; лабораторий: информа-

ционных технологий. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: рабочие места по коли-

честву обучающихся; комплект штукатурного инструмента; комплект  учебно-
методической документации; наглядные пособия. 
Технические средства обучения: ноутбук, проектор, экран. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  
рабочие места по количеству студентов; 
учебные стенды; 
наглядные пособия; 
средства обучения; 
комплект учебно-методической документации; 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор, экран. 
Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 
Основная литература: 
Основная учебная литература: 
1. Мороз, Л.Н. Штукатур: мастер отделочных строительных работ: учебное посо-

бие/Гриф/. – Изд. 8-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. НПО. 
2. Белоусов,Е.Д. Малярные и штукатурные работы. - М.: Высш. шк.,1990. 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дисциплин 

«Основы материаловедения», «Основы строительного черчения», «Основы технологии 

отделочных строительных работ», которые изучаются  перед изучением модуля. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессиональ-

ного модуля является освоение учебной практики для получения первичных профессио-

нальных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная прак-

тика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соответ-

ствует профилю подготовки обучающихся. 
При изучении тем модуля, выполнении практических заданий обучающимся оказываются 

консультации. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение по междисциплинарному курсу: наличие 
высшего  профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемого 

модуля; опыт работы в соответствующей профессиональной сфере. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство прак-

тикой. Мастера производственного обучения: наличие 5-6 квалификационного разряда с 

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

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты 
(освоения профессио-

нальной компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы кон-

троля и  
оценки 

ПК 1.1. Выполнять под-

готовительные работы 

при производстве шту-

катурных работ. 
 
 
 
 
ПК 1.2. Производить 

оштукатуривание по-

верхностей различной 

степени сложности. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.3. Выполнять от-

делку оштукатуренных 

поверхностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 1.4. Выполнять ре-

монт оштукатуренных 

поверхностей. 

1. Рабочее место подготовлено в соответ-

ствии с инструкционно-технологической кар-

той.  
2. Основание поверхностей соответствует 

требованиям нормативно-технической доку-

ментации.  
3. При проведении работ соблюдены требо-

вания БТ и ОТ.  
1. Рабочее место и инструменты подготовле-

ны в соответствии с  инструкционно-
технологической картой.  
2. Выбранные и приготовленные растворные 

смеси соответствуют рецептуре.  
3. Оштукатуренные поверхности различной 

степени сложности выполнены с учетом норм 

времени, расхода материалов и в соответ-

ствии с требованиями  нормативно-
технической документации.    
4. При проведении работ соблюдены требо-

вания БТ и ОТ.  
 
1. Рабочее место и инструменты подготовле-

ны в соответствии с инструкционно-
технологической картой.  
2. Выбранные и приготовленные декоратив-

ные растворные смеси соответствуют рецеп-

туре.  
3. Отделка оштукатуренных поверхностей 

различными инструментами и приспособле-

ниями выполнена с учетом норм времени, 

расхода материалов и соответствует требова-

ниям нормативно-технической документа-

ции.   
4. При проведении работ соблюдены требо-

вания БТ и ОТ.  
1. Дефекты штукатурки выявлены в полном 

объеме.  
2. Устранены дефекты в полном объеме и в 

соответствии с требованиями нормативно-
технической документации.   
3. При проведении работ соблюдены требо-

вания БТ и ОТ.  

Практические занятия;  
формализованное наблю-

дение, квалификационный 

экзамен. 

   
ОК 2Организовывать собственную деятельность, исходя 

из цели и способов ее достижения, определенных руко-

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 
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водителем. занятиях 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести ответственность за ре-

зультаты своей работы. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 

ОК 4Осуществлять поиск информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных за-

дач. 

Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 
ОК 5Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности. 
Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 
ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, клиентами. 
Наблюдение и оценка достижений 

обучающихся на практических 

занятиях 
ОК 7Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

Наблюдение, социологический опрос, 

военно-патриотические сборы 

 
 
 



 1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
Удмуртской Республики 

«ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ МАЛЯРНЫХ РАБОТ 
 

 ПО ПРОФЕССИИ  СПО 
 

08.01.08  МАСТЕР ОТДЕЛОЧНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2018 г. 

 
 



 3 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

 
 
 
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

стр. 
 
4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

7 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МО-

ДУЛЯ 
 

15 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИО-

НАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

16 

 



 4 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ 3 Выполнение малярных  работ 

 
 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ в части освоения основного вида профессиональной дея-

тельности (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. 

 
 
Программа профессионального модуля может быть использована  
в дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 
подготовке работников в области строительства при наличии среднего 
(полного) общего образования. Опыт работы не требуется.   
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-

ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессионально-

го модуля должен: 
иметь практический опыт: 
-выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
-окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
-оклеивания поверхностей различными материалами; 
-выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей; 
 
уметь: 
 читать архитектурно-строительные чертежи; 
организовывать рабочее место; 
просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 
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; предохра-

нять 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; 
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приготавливать грунтовочные , окрасочные составы, эмульсии и пасты по заданному рецеп-

ту; 
 приготавливать окрасочные составы необходимого тона; 
приготавливать клей; 
контролировать качество подготовки и обработки поверхности; 
осуществлять обработку поверхности олифой; 
протравливать штукатурки нейтрализующим раствором; 
грунтовать поверхности кистями, валиками, краскопультом с ручным приводом; 
шпатлевать и шлифовать поверхности вручную и механизированным способом; 
окрашивать различные поверхности вручную и механизированным способом водными и 

неводными составами; 
покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную; 
вытягивать филенки ; 
выполнять декоративное покрытие поверхностей под дерево и камень; 
отделывать поверхности по эскизам клеевыми составами в два-четыре тона;; 
отделывать поверхности набрызгом и цветными декоративными крошками; 
контролировать качество окраски; 
наносить клеевые составы на поверхности; 
оклеивать потолки обоями; 
оклеивать стены  различными обоями; 
контролировать качество обойных работ; 
ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 
контролировать качество ремонтных работ; 
соблюдать безопасные условия труда; 
 
знать: 
 основы трудового законодательства; 
правила 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; 
способы подготовки поверхностей под окрашивание и оклеивание поверхностей; 
назначение и правила применение ручного инструмента, приспособлений, машин и меха-

низмов; 
устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций, агрегатов; 
способы копирования и вырезания трафаретов; 
способы подготовки поверхностей под окрашивания и оклеивания; 
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 взаи-

модействия; 
требования, предъявляемые к качеству материалов; 
требования санитарных норм и правил потто производстве малярных работ; 
основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания; 
свойства основных материалов и составов, применяемых потто производстве малярных ра-

бот; 
технологическую последовательность выполнения малярных работ; 
способы выполнения малярных работ под декоративное покрытие; 
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виды росписей; 
способы вытягивания филенок; 
приемы окрашивания по трафарету; 
виды, причины и технологию устранения дефектов; 
контроль качества малярных работ; 
правила техники безопасности потто 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 потто выполнении обойных работ; 
технологию ремонта поверхностей, оклеенных различными материалами, окрашенных вод-

ными и неводными составами; 
требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных поверхностей; 
правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
  
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального мо-

дуля: 
Всего 760   час , в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студентов  292 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки  студентов   208    часов; 
самостоятельной работы студентов 84   часа; 
учебной и производственной практики     468     часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
        Результатом освоения программы профессионального модуля ПМ-03  
Выполнение малярных работ является овладение обучающимися видом профессиональной 

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

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 
ПК 3.2 Окрашивать поверхности различными малярными составами 
ПК 3.3 Оклеивать поверхности различными материалами 
ПК 3.4 Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результат своей работы 
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

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

профессиональных знаний (для юношей) 
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3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля
* 

Всего ча-

сов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности), 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1-3.4 Раздел 1.  Выполне-

ние малярных работ 760 208 106 
 

84 
 

72 396 

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти), часов 

   

 Всего: 760 208 106  84  72 396 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 
 самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
Раздел ПМ 3 

Выполнение малярных работ 
 208  

МДК 01. 01 
 Технология малярных работ 

 208 

Тема 3.1. 
Подготовка поверхностей 

при  производстве малярных 

работ  
 

Содержание 34 
1. 

 
 

Ручные и механизированные инструменты, приспособления для 

подготовки и окраски поверхностей.  
Виды ручных инструментов: для подготовки поверхностей, Приспособ-

ления, инвентарь. Леса и подмости. Ручной механизированный инстру-

мент.  

 2 
 
 

 

2. Требования к строительной готовности объекта под малярную от-

делку.  
Требования к поверхностям.  

 2 

3. Подготовка поверхностей под окрашивание и оклеивание.  
Подготовка бетонных, оштукатуренных, деревянных, металлических по-

верхностей.  
Протравливание штукатурки нейтрализующим раствором.  

 2 

4. Организация рабочего места. 
 Правила техники безопасности при подготовке поверхностей.  

 2 

 Практические занятия. 
1.Составление схемы, эскиза организации рабочего места при под-

готовке поверхностей под малярные работы. 
2. Составление инструкций для работ с ручными инструментами 

при выполнении малярных работ 

4  
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Тема 3.2. 
Окрашивание поверхностей 

различными малярными со-

ставами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 
2. 
 
 
3 
 
 
 
 
4 
 
 
 
5 
 
 
 
6 
 
 
 
 
 
7 
 
8 
 

Основы цветоведения.  
Понятие о цвете и свете. Правила цветообразования и приемы смеши-

вания             
пигментов с учетом химического взаимодействия. Правильный подбор 

цвета и  
рисунка обоев с учетом назначения помещения. Воздействие цвета на 

человека.  
Устройство и правила эксплуатации машин и механизмов. Устрой-

ство                  
механизмов для приготовления и перемешивания шпаклевочных соста-

вов.  
Устройство и правила эксплуатации передвижных малярных станций и 

агрегатов.  
Обработка поверхностей под окрашивание. Приготовление шпакле-

вочных,  
грунтовочных составов, эмульсий, подмазочных паст по заданному ре-

цепту.  
Огрунтовка поверхностей водными и неводными составами кистями, 

валиками и  
механизированным способом. Требования предъявляемые к качеству 

материалов.  
Контроль качества подготовки и обработки поверхностей.  
Окрашивание внутренних поверхностей. Технологическая  
последовательность выполнения малярных работ. Приготовление вод-

ных и  
неводных окрасочных составов. Нанесение водных и неводных окра-

сочных  
составов вручную и механизированным способом, нанесение лака на 

поверхность  
Окрашивание фасадов. 
Приспособления и механизмы для выполнения работ на фасадах. 
Окрашивание фасадов водными и неводными составами вручную и ме-

ханизированным 
способом, окрашивание кровли. Окрашивание ограждений, лоджий, 

балконов. 
Декоративные малярные отделки. 

46 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 
 
 
 
 

1 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
2 
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Виды простейших малярных отделок. Отделка поверхностей по эс-

кизам клеевыми составами в два - четыре тона. Вытягивание филе-

нок. Декоративное    покрытие поверхностей под дерево и камень.   

Отделка поверхностей набрызгом и цветными декоративными крош-

ками. Способы копирования и вырезания трафаретов. Отделка по-

верхностей по трафарету. Виды росписей. 
Нормативно- технические требования к качеству окрашенных по-

верхностей. 
Методы и критерии контроля качества. 
Организация рабочего места. 
Правила техники безопасности при выполнении малярных работ. 
Практические занятия. 
1. Устройство и правила эксплуатации машин и механизмов 
2.Основы цветоведения. Свет и цвет в природе 
3. Приготовление малярных  составов по заданному рецепту 
4.  Составление   инструкционно- технологической карты «Выполне-

ние малярных работ при простом окрашивании поверхностей» 
5.  Составление   инструкционно- технологической карты «Выполне-

ние малярных работ при улучшенном окрашивании поверхностей» 
6. Составление   инструкционно- технологической карты «Выполнение 

малярных работ при высококачественном окрашивании поверхностей» 
7.  Приспособления и механизмы для выполнения работ на фасадах 
8.  Составление   инструкционно- технологической карты «Окрашива-

ние известково-цементными и цементными составами 
9  Окрашивание силикатными гидрофобизированными составами 
10.  Окрашивание водоэмульсионными составами 
11.  Окрашивание перхлорвиниловыми и изопреновыми составами 
12.  Составление   инструкционно- технологической карты «Окраши-

вание кремнийорганическими составами» 
13.  Составление   инструкционно- технологической «Виды простей-

ших малярных отделок» 
14.  Отделка поверхностей по эскизам клеевыми составами в два-
четыре тона 
15.  Составление   инструкционно- технологической «Вытягивание фи-

ленок» 
16.  Составление   инструкционно- технологической «Вытягивание фи-

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 
 
 
 
 
 
 
 
 

34 
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ленок» 
17.  Способы копирования  и вырезания трафаретов 
18.  Отделка поверхностей по трафарету 
19. Виды росписей 
20. Составление схем, эскизов средств малой механизации 
21.  Составление инструкционно-технологической карты «Простая  

водно-дисперсионная окраска потолка» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

16 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

26 

2 
 
 
 
2 
2 
 
 
2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 
 
 
2 
 
 
 
2 
 
 
2 
 

Тема 3.3 
Оклеивание поверхностей 

различными материалами  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 
 
 
 

2. 
 

3. 
 
4 
 

5. 

Оклеивание потолка и стен обоями. 
Инструменты и инвентарь для обойных работ. Виды обоев. Принципы 

раскроя 
обоев.Приготовление клея. 
Проклеивание поверхностей. Оклеивание поверхностей различными 

обоями. 
Оклеивание стен пленками. 
Виды пленок. Оклеивание поверхностей пленками. 
Нормативно- технические требования к качеству оклеенных по-

верхностей. 
Методы и критерии контроля качества. 
Организация рабочего места 
Правила техники безопасности при оклеивании поверхностей. 
Практические занятия. 
1. Составление инструкционно-технологической карты «Улуч-

шенная водно-дисперсионная окраска потолка» 
2. Составление инструкционно-технологической карты «Высококаче-

ственная водно-дисперсионная окраска потолка» 
3.   Составление инструкционно-технологической карты 

«Улучшенная масляная окраска панелей стен» 
4.  Составление инструкционно-технологической карты «Окраска фа-

сада известково-цементными составами» 
5. Составление инструкционно-технологической карты «Окраска фаса-

да цементными составами» 
6.  Составление инструкционно-технологической карты «Окраска фа-

сада водоэмульсионными составами» 
7.  Составление инструкционно-технологической карты «Окраска фа-

сада перхлорвиниловыми составами» 
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Тема 3.4 
Ремонт окрашенных и окле-

енных поверхностей  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

8.  Подсчет расхода материалов при окраске радиаторов вручную  
9.  Изготовление трафаретов 
10. Работа по трафарету 
11.  Отделка поверхностей по трафарету 
12.  Оклеивание потолка и стен обоями и пленками 
13. Общие сведения об обойных работах 
14.  Виды и классификация обоев. 
15.  Принципы раскроя обоев 
16.  Приготовление клеящих составов 
17.  Оклеивание обоями простыми и средней плотности по монолитной 
штукатурке 
 
1. Ремонт окрашенных поверхностей. 
Виды и причины появления дефектов. Устранение дефектов. Технология 

ремонта поверхностей окрашенных водными и неводными составами.  
2. Ремонт оклеенных поверхностей. 
Виды и причины появления дефектов. Устранение дефектов. Техно-

логия ремонта оклеенных поверхностей различными материалами. 
3. Нормативно - технические требования к ремонту оклеенных и 

окрашенных поверхностей 
Методы и критерии контроля ка-

чества. 4. Организация рабочего 

места. 
Правила техники безопасности при выполнении ремонт-

ных работ. Практические занятия. 
1.Виды и причины появления дефектов на поверхности 
2.  Технология ремонта поверхностей, оклеенных обоями 
3. Технология ремонта поверхностей, оклеенных пленками 
4. Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт поверх-

ности, ранее окрашенной клеевыми составами 
5. Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт поверх-

ности, ранее окрашенной клеевыми составами 
6. Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт поверх-

ности, ранее окрашенной клеевыми составами 
7. Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт поверх-

ности, ранее окрашенной  известковыми  составами 
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8. Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт поверх-

ности, ранее окрашенной известковыми  составами 
9. Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт поверх-

ности, ранее окрашенной силикатными  составами 
10.  Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт по-

верхности, ранее окрашенной  силикатными составами 
11. Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт по-

верхности, ранее окрашенной водно-дисперсионными  составами 
12. Инструкционно-технологическая карта  по теме: Ремонт по-

верхности, ранее окрашенной водно-дисперсионными  составами 
13. Методы и критерии контроля качества. 

Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная  работа при изучении раздела ПМ 3  
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы  
( по вопросам и параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем.) Подготовка  
к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление  
практических занятий. Самостоятельное изучение правил выполнения чертежей и технологий  
малярных отделок 
Примерная тематика: 
-особенности выполнения малярных работ зимой; 
-составление алгоритма приготовления силикатной краски; 
-составление таблиц дефектов-  окрашенных поверхностей водными составами, неводными составами,  
оклеенных поверхностей. 
-отделка поверхностей жидкими обоями; 
-отделка поверхностей итальянскими составами «Фракталлис»; 
-применение шпатлёвочных составов; «Фугенфюллер», «Унифлот», «Финиш-паста». 

84  

Учебная и производственная практика 72 и 396  

                                                                                                                                 
Всего 

 
760  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: « Техно-

логии отделочных строительных работ»; лабораторий «Информационных технологий». 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

-рабочие места по количеству студентов; 
-комплект малярных инструментов; 
-комплект учебно-методической документации; 
-наглядные пособия; 
Технические средства обучения: ноутбук, мультимедийный проектор. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы 
Основная учебная литература: 
1. Журавлев, И.П. Облицовщик: Мастер отделочных строительных работ: учебное посо-

бие/Гриф/. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. НПО. 
2. Ивлиев, А.А. Отделочные строительные работы: Учебник для НПО/Гриф/. –

М.:ПрофОбрИздат,2002. НПО. 
 3. Мороз, Л.Н. Маляр: технология и организация работ: учебное пособие/Гриф/. – Изд. 7-
е. – Ростов н/Д: Феникс, 2010. НПО. 
Дополнительная учебная литература:  
1. Арзуманян, Р.Е. Иллюстрированное пособие для маляров: Учеб. пособие для 

НПО/Гриф/. –М.:Стройиздат,1999. НПО 
2. Белоусов,Е.Д. Малярные и штукатурные работы. - М.: Высш. шк.,1990.4.3. Общие тре-

бования к организации образовательного процесса.  
Освоение программы модуля базируется на изучении общепрофессиональных дис-

циплин «Основы материаловедения», «Основы  строительного черчения», «Основы тех-

нологии  отделочных строительных работ», которые изучаются  перед изучением модуля. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессио-

нального модуля является освоение учебной практики для получения первичных профес-

сиональных навыков в рамках данного профессионального модуля. Производственная 

практика должна проводиться в организациях, направление деятельности которых соот-

ветствует профилю подготовки обучающихся. 
При изучении тем модуля, выполнении практических заданий обучающимся оказы-

ваются консультации. 
 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу:  наличие 
высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподавае-

мого модуля; опыт работы в соответствующей профессиональной сфере. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой. 
Мастера производственного обучения : наличие 5-6 квалификационного разряда с 

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

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обяза-

тельным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
 
 

ПК 3.1. Выполнять подгото-

вительные работы при произ-

водстве малярных работ. 
 
 
 
 
 
ПК 3.2. Окрашивать поверх-

ности различными малярны-

ми составами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ПК 3.3. Оклеивать поверхно-

сти различными материалами.  
 
 
 
 
 
 
 
К 3.4. Выполнять ремонт 

окрашенных и оклеенных по-

верхностей.  
 

1. Рабочее место подготовлено в соответ-

ствии с инструкционно-технологической 

картой.  
2. Подготовленные поверхности соответ-

ствуют требованиям нормативно-
технической документации.  
3. При проведении работ соблюдены тре-

бования БТ и ОТ.  
1. Приготовленные окрасочные составы 

соответствуют тону и рецептуре.  
2. Окрашенные поверхности водными и 

неводными составами ручным и механи-

зированным способом выполнены с уче-

том норм времени, расхода материалов и 

в соответствии с требованиями  норма-

тивно-технической документации.  
3. Декоративные малярные отделки вы-

полнены в соответствии с проектной до-

кументацией  
4. При проведении работ соблюдены тре-

бования БТ и ОТ.  
1. Приготовленные клеящие составы со-

ответствуют рецептуре.  
2. Оклеенные поверхности выполнены с 

учетом норм времени, расхода материа-

лов и в  соответствии с требованиями 

нормативно-технической документации.  
3. При проведении работ соблюдены тре-

бования БТ и ОТ.  
1. Дефекты оклеенных поверхностей вы-

явлены в полном объеме.  
2. Ремонт оклеенных поверхностей вы-

полнен с учетом норм времени,  расхода 

материалов и в соответствии с требова-

ниями нормативно-технической докумен-

тации.   
3. Дефекты окрашенных поверхностей 

выявлены в полном объеме.  
4. Ремонт окрашенных поверхностей раз-

личными составами выполнен с учетом 

норм времени, расхода материалов и в 

соответствии с требованиями норматив-

но-технической документации.  
5. При проведении работ соблюдены тре-

бования БТ и ОТ.  

Практические заня-

тия; формализован-

ное наблюдение 

контрольная работа; 

квалификационный 

экзамен.   
 
 
 
Практические заня-

тия; формализован-

ное наблюдение 

контрольная работа; 

квалификационный 

экзамен.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Практические заня-

тия; формализован-

ное наблюдение 

контрольная работа; 

квалификационный 

экзамен.   
 
 
 
 
Практические заня-

тия; формализован-

ное наблюдение 

контрольная работа; 

квалификационный 

экзамен.   
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Результаты  
(освоенные общие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки результата Формы и ме-

тоды кон-

троля и оцен-

ки  
ОК 1. Понимать сущность и соци-

альную значимость своей буду-

щей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 демонстрация интереса к будущей профес-

сии 
Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ний за дея-

тельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения обра-

зовательной  
Программы 
 
Различными 

малярными со-

ставами 

ОК 2. Организовывать собствен-

ную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, опре-

деленных руководителем.             

 выбор и применение методов и способов 

решения профессиональных задач в области 

разработки технологических процессов ошту-

катуривания поверхностей различной степени 

сложности и окрашивания поверхностей 
 оценка эффективности и качества выполне-

ния; 
ОК 3. Анализировать рабочую си-

туацию осуществлять текущий и 

итоговый контроль , оценку и  

коррекцию собственной деятель-

ности , нести ответственность за 

результаты своей работы  .  

 самоанализ и коррекция результатов соб-

ственной работы     

ОК 4. Осуществлять поиск   ин-

формации, необходимой для эф-

фективного выполнения профес-

сиональных задач .  

 эффективный поиск необходимой инфор-

мации; 
 использование различных источников, 

включая электронные 
ОК 5. Использовать информаци-

онно-коммуникационные техно-

логии в профессиональной дея-

тельности 

 анализ инноваций в области разработки но-

вых технологических процессов оштукатури-

вания поверхностей различной степени слож-

ности и окрашивания поверхностей различ-

ными малярными составами 
 ОК 6. Работать  в команде, эф-

фективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

 взаимодействие с обучающимися, препода-

вателями и мастерами в ходе обучения 

ОК 7. Исполнять воинскую обя-

занность в том числе с примене-

нием полученных профессиональ-

ных знаний (для юношей) 

 применение полученных знаний 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 
1.1. Область применения программы 
 Программа профессионального модуля  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  08.01.08  Мастер 

отделочных строительных работ 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности: 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 работы по облицовке  горизонтальных и вертикальных поверхностей. 
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 
 

Программа профессионального модуля разработана для сочетания профессий: маляр 
строительный – облицовщик- плиточник – облицовщик синтетическими материалами. 

           Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в 

программах дополнительного профессионального образования и профессиональной 

подготовке рабочих в области строительства при наличии основного общего и среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 
иметь практический опыт: 
- выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 
- выполнения работ по облицовке 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; 
- 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 при устройстве покрытий полов; 
- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 
- соблюдать правила безопасности труда при облицовке поверхностей; 
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- осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей; 
- осуществлять замену 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;  
- правила безопасности труда; 
- виды основных материалов, применяемых при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 
- способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 
- 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 прочность 

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  облицовки различными материалами  горизонтальных и вертикальных 

поверхностей; 
- правила применения контрольных  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 безопасности труда; 
- правила ремонта полов и замены плиток. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего  351  час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки студентов   99  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов  – 66  часов; 
самостоятельной работы студентов  – 33  часа; 
учебная и производственная практика – 252 часа  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами  видом профессиональной деятельности 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 работы по облицовке  горизонтальных и вертикальных 

поверхностей. 
ПК 4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

клиентами. 

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

профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ 04. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

Коды 
профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 
Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятель

ная работа 

студента,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственн

ая, 
часов 

 Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 4.1. – 4.3. 
ОК 1-7 

Раздел 1. Выполнение основ 

облицовочных работ 
351 66 38 33 72 180 

 Всего: 351 66 38 33 72 180 
 

 
 
 

 
 
 
 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю   
ПМ 04. Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, 

самостоятельная работа  
Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 



8 
 

Раздел ПМ1. Выполнение 

основ облицовочных работ 
   

МДК 04.01 Технология 

облицовочных работ 
 66 

Тема 1.1. Введение 
Сведения об элементах 

плиточных облицовок 

Содержание  2 
1. Введение. Общие сведения о предмете: его цели, задачи, значение 

для овладения профессией. Значение строительной отрасли в 

экономике РФ. Индустриализация строительства. Общие сведения 

об отделочных работах в строительстве. Виды и технологические 

свойства архитектурных и декоративных элементов. Основные 

положения Трудового кодекса Российской Федерации. Элементы 

облицовки стен: подготовка, прослойка, облицовочное покрытие, 

плинтус, цоколь, основное поле облицовки, фриз, карниз. 

1 

   
Тема 1.2. Подготовка 

плиток к облицовке 
Содержание 2  
1. Подготовка облицовочных плиток: назначение, способы подготовки. 

Выполняемые работы: резка и рубка плиток, сверление отверстий, 

приточка кромок. Применяемые инструменты и приспособления. 

Правила безопасности труда. Требования к готовности зданий для 

выполнения облицовки вертикальных поверхностей и настилки 

полов.   

2 
 

   
Тема 1.3.Механизмы, 

инструменты, 

приспособления и 

инвентарь. Средства 

подмащивания 

Содержание 2 
1. Механизмы, инструменты, приспособления и инвентарь для 

облицовочно-плиточных работ: виды, назначение, устройство, 

применение. Средства подмащивания: виды, применение, 

требования. 

 

   
Тема 1.4. Приготовление 

растворов, сухих смесей и 

мастик 

Содержание 2 
1. 
 

Приготовление растворов: виды, характеристики, составы, способы 

приготовления, применение. Цементно-песчаные растворы для 

облицовки стен и устройства полов. Значение прочности и 

подвижности раствора. Определение расхода цемента для заданной 

марки раствора. Характеристика заполнителей.  

2 
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Использование сухих растворных смесей. Контроль качества 

приготовленных сухих растворных смесей и растворов. Правила 

безопасности труда. 
Приготовление мастик: понятие, виды, составы, приготовление, 

применение. Подвижность мастик. Срок годности. Правила 

безопасности труда. 
   

Тема 1.5. Подготовка 

вертикальных 

поверхностей под 

облицовку 

Содержание  
2 Практические занятия  

1. Назначение, виды поверхностей под облицовку. Провешивание 

вертикальных поверхностей. Безопасные условия труда 

2 

 

Тема 1.6. Облицовка 

вертикальных 

поверхностей 

глазированными 

плитками 

Содержание 4 
1. Облицовка вертикальных поверхностей: виды, последовательность 

операций. Определение горизонтальных контуров облицовки. 

Установление количества плиток для первого ряда. Определение 

вертикальных контуров облицовки. Установка маячных плиток. 

Приемы укладки плиток. Установка первого ряда плиток на 

растворе. Установка последующих рядов. Применяемые 

инструменты, приспособления и инвентарь. 

 

2. Облицовка керамическими плитками с уширенными швами. 

Порядок облицовки, установление ширины швов с помощью 

пластмассовых крестиков. Отделка облицованной поверхности. 

Правила обмера облицованных  поверхностей. Контроль качества 

облицовки  вертикальных поверхностей. Организация рабочего 

места и безопасность труда при облицовке поверхностей плитками. 
Практические занятия  4 
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1. Облицовка  вертикальных  поверхностей: виды, последовательность. 
2. Разработка технологической карты на выполнение облицовки 

Тема 1.7. Устройство 

плиточных полов 
Содержание 4 
1. 
 

Подготовка оснований под плиточные полы: виды оснований, 

способы контроля, допускаемые отклонения, способы подготовки. 

Виды, содержание и последовательность выполнения работ по 

подготовке оснований. Инструменты и материалы, применяемые 

для выполнения работ. Безопасные условия труда. 
Определение уровня верхней поверхности плиточного пола: 

назначение, последовательность действий. Перенос высотной 

отметки в помещение. Закрепление уровня чистого пола – установка 

реперных и промежуточных маяков на требуемом уровне. 
Разбивка покрытия пола: назначение, последовательность действий. 

Контроль геометрической формы помещений. Определение ширины 

элементов покрытия (фона, фриза, заделки). Контроль разбивки 

покрытий прямоугольной и непрямоугольной формы. 

2 

2. 
 

Настилка плиток прямыми рядами: виды, последовательность 

выполнения работ при  устройстве покрытия плиточного пола без 

фриза, технические требования. Настилка пристенных маячных 

рядов с отступом от стен на ширину 1-2 рядов плиток с 

одновременной укладкой маячных полос. 
Настилка заделки и основного фона: разбивка пола с 

предварительной разбивкой на участки, последовательность 

выполнения работ на захватках. Заполнение швов в покрытии. 

Применяемые инструменты, приспособления и инвентарь. Контроль 

качества укладки плиток в покрытие. Правила обмера выполненных 

работ. Организация рабочего места и требования безопасности 

труда. 
Практические занятия  6 
1. Разработка технологической карты на выполнение работ 
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2. Составление технологической карты настилки. 
3. Выполнение рисунков при  отдельных операциях по настилке 
Примерная тематика домашних заданий 

1.Выполнение рисунков инструментов, приспособлений и инвентаря для облицовочно-плиточных работ. 
Выполнение рисунков, характеризующих подготовку поверхностей под облицовку. 
Выполнение рисунков, характеризующих приемы облицовки вертикальных поверхностей и настилки 

плиточных полов. 
Разработка перечня  операций при выполнении настилки плиток прямыми рядами. 
Выполнение  анализа  разбивки покрытия пола. 
2.Составление конспекта по заданным вопросам: 
- что представляет собой рациональное использование материалов для приготовления растворов, сухих 

смесей и мастик для облицовочно-плиточных работ? 
- в каких случаях выполняют провешивание поверхностей? 
- как выполнить подсчет плиток для первого ряда? 
- указать ширину обычного шва и уширенного между плитками? 
- с какой целью необходимо учитывать толщину прослойки для укладки плитки? 
Тема 2.1. Технология 

облицовки вертикальных 

поверхностей плитками 

Содержание 4 
1. Облицовка стен глазурованной плиткой на цементном растворе: 

способы, приемы, последовательность выполнения работ. 

Подготовительные работы.  Определение контуров облицовки. 

Облицовка стен: приемы укладки плиток; укладка первого и 

последующих рядов. Облицовка поверхностей плитками с 

уширенными швами. Отделка облицованной поверхности. Обмер 

выполненных работ. 

 

2. Облицовка стен с применением шаблонов: понятие, назначение, 

виды шаблонов, последовательность выполнения работ. Поштучная 

укладка плиток с использованием рейки-шаблона и рейки-
порядовки. Пакетная облицовка стен. Контроль качества облицовки 

3. Диагональная облицовка стен глазурованной плиткой: правила, 

приемы, последовательность выполнения работ. Подготовительные 

работы. Укладка фризовых рядов. Укладка внутреннего поля 

(зеркала). Контроль качества облицовки. 
4. Облицовка стен глазурованными плитками на мастике: назначение,  

приемы, последовательность выполнения работ. Подготовка 

поверхностей. Правила облицовки поверхностей плитками. 
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Требования к качеству работ в процессе облицовки. 
Практические занятия  12 
1. Составление перечня требуемых инструментов, приспособлений 
2. Составление инструкций по использованию инструментов 
3. Составление технологической карты настилки 
 

Тема 2.2. Технология 

устройства плиточных 

полов 

Содержание 6 
1. Настилка плиток прямыми рядами с устройством фриза: 

последовательность выполнения работ,  приемы укладки плиток. 

Подготовительные работы.  Укладка фризового ряда и поперечных 

маячных полос. Выбор направления полос-захваток. Подготовка 

растворной прослойки. Укладка плиток. Заполнение швов 

раствором. Очистка и промывка покрытия пола. Контроль качества 

работ. Обмер выполненных работ. 

2 

2. Диагональная настилка керамической плитки: понятие, 

последовательность выполнения работ. Разметка покрытия. Подсчет 

числа треугольных плиток. Укладка фризового ряда и треугольных 

плиток. Настилка фона. Заполнение швов раствором. Очистка и 

промывка покрытия пола. Контроль качества работ. 
3. Настилка полов из многогранных плиток: особенности разметки 

покрытия, последовательность выполнения работ. Контроль 

качества настилки полов. 
4. Настилка плиточных полов пакетным способом:  понятие, 

последовательность выполнения работ. Особенности 

технологического процесса настилки плиточных полов с 

применением шаблонов. Контроль качества покрытия пола. 
5. Настилка керамических плиток способом вибровтапливания: 

понятие, последовательность выполнения работ. Особенности 

устройства плиточных полов с применением вибрационной 

машины. Требования СНиП. Контроль качества покрытия пола. 
6. Настилка полов из ковровой мозаики: особенности разметки 

покрытия, последовательность выполнения работ. Контроль 

качества настилки полов. 
Практические занятия  

1. Составление технологической карты по настилке полов 
14 
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Дифференцированный зачет 2 
Самостоятельная работа студентов 33 

Всего 99 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета технологии отделочных строительных и столярных работ; мастерской малярных 

работ; лаборатории– не предусмотрены. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета технологии отделочных 

строительных  и столярных работ:  
    - рабочие места для студентов и преподавателя; 
    - комплект учебно-наглядных пособий по темам модуля; 
    - настенные стенды тематические и плакаты по малярным  работам; 
    - комплект инструментов и приспособлений для малярных работ; 
    - макеты выполнения отдельных видов малярных работ в масштабе; 
    - образцы натуральных материалов и изделий – виды материалов для малярных работ, 

вспомогательные материалы и т.д.; 
Технические средства обучения: мультимедийный комплекс. 
      Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской малярных работ: 
кабины для выполнения малярных работ на подгруппу обучающихся, комплекты 

инструментов, электрифицированного инструмента, приспособлений и инвентаря, стенды, 

плакаты, макеты и т.д.; 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 
Основная учебная литература: 
1. Неелов В.А. Иллюстрированное пособие для облицовщиков: Учеб. пособие для 

НПО/Гриф/. –М.:Стройиздат,2000. НПО 
2. Черноус,Г.Г. Облицовочные работы/Гриф/. – М.: Академия, 2008. НПО. 
Дополнительная учебная литература:  
1. Журавлев, И.П. Облицовщик: Мастер отделочных строительных работ: учебное 

пособие/Гриф/. – Изд. 3-е. – Ростов н/Д: Феникс, 2005. НПО. 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
         При организации образовательного процесса учебные дисциплины 

материаловедение, строительное черчение, основы строительного производства 

необходимо изучать до МДК, а также параллельно. 
 Учебные занятия в начале обучения планируют по МДК с учетом учебного 

материала для последующего проведения учебной практики.  
Обязательным условием допуска обучающихся к производственной практике в рамках 

профессионального модуля является освоение учебной практики для получения 

первичных профессиональных навыков по профессии «облицовщик – плиточник».  
Данный модуль изучается обучающимися после освоения ими модуля по профессии 
«столяр строительный».  
                По курсу МДК со студентами  проводятся консультации (индивидуальные, 

групповые, письменные, устные)  
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение  по междисциплинарному курсу (курсам): наличие у 

преподавателя высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля. 
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         Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: наличие у мастера производственного обучения среднего или высшего 

профессионального образования, а также 5 квалификационного разряда по профессии 

«облицовщик-плиточник» с обязательной стажировкой в строительных организациях не 

реже 1 раза в 3 года. 
        Опыт деятельности в строительных организациях является обязательным.  
        Инженерно-педагогический состав: педагогические кадры, имеющие среднее 

профессиональное или высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  
ПК.4.1Выполнять 

подготовительные работы при 

производстве облицовочных 

работ 

- правильное выполнение 

последовательности 

подготовительных работ при 

подготовке помещений под 

отделку; 
правильный выбор  

механизированного инструмента, 

приспособлений и инвентаря; 
- оценка качества выполнения 

подготовительных работ; 
- оценка организации рабочего 

места; 
-соблюдение правил безопасности 

труда. 

Текущий 

контроль: 
оценивание 

практической 

работы. 
 
 
 
 
Промежуточный 

контроль: 
зачет по учебной 

и 

производственно

й практике. 
 
 
 
 
Итоговый 

контроль: 
экзамен  по 

профессионально

му модулю. 

ПК.4.2.Выполнять работы по 

облицовке горизонтальных и 

вертикальных поверхностей 

- соблюдение технологического 

процесса при облицовке 

вертикальных поверхностей; 
- правильный выбор средств 

подмащивания на строительном 

объекте; 
- выбор и правильное 

использование ручного 

инструмента, приспособлений и 

инвентаря; 
- правильное соблюдение 

требований безопасности при 

использовании средств 

подмащивания; 
- соблюдение технологического 

процесса при настилке  

различных видов плиточных 

полов; 
- оценка качества выполненных 

работ; 
- оценка организации рабочего 

места; 
-соблюдение правил безопасности 

труда. 
ПК.4.3.Выполнять ремонт 

облицованных поверхностей 

плитками и плитами 

- соблюдение технологического 

процесса при выполнении 

ремонта плиточных полов и об 

лицовки стен; 
- оценивание качества работ при  
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ремонте облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами; 
- оценка организации рабочего 

места; 
-соблюдение правил безопасности 

труда. 
 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  
ОК 1.Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии в процессе 

освоения образовательной 

программы, участия в НОУ, 

олимпиадах профессионального 

мастерства, фестивалях, 

конференциях. 

Наблюдение и 

оценка достижений 

обучающихся на 
практических 

занятиях, учебной 

и 

производственной 

практике ОК2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных 

руководителем; 
- демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 
ОК3.Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

-демонстрация способности 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 
ОК4.Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 
ОК5.Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-  демонстрация навыков 

использования информационно-
коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности. 
ОК6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 



18 
 

ОК7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности. 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы 
 
            Программа производственной практики является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  08.01.08  "Мастер отделочных строительных работ" в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение штукатурных работ 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 1. 1.  Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
ПК. 1. 2.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности.  
ПК. 1. 3.  Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей.  
ПК. 1. 4.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей.  
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 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. 
      
         Программа производственной практики  может быть использована в сочетании 

профессий в подготовке, переподготовке, повышении квалификации в области 

выполнения штукатурных работ  
       
1.2 Цели и задачи производственной практики : 
 
Целью производственной практики является выполнение штукатурных работ по 

профессии  08.01.08  "Мастер отделочных строительных работ": 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение обучающимся видов профессиональной деятельности.  
Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности обучающихся в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных  
организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

производственной практики  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 материалов; 
- определять пригодность применяемых материалов; 
- создавать безопасные условия труда; 
- изготавливать вручную драночные щиты; 
- прибивать изоляционные материалы и металлические сетки; 
- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
- выполнять насечку поверхностей вручную; 
- пробивать гнезда вручную с постановкой пробок; 
- оконопачивать коробки и места примыкания крупнопанельных перегородок; 
- промаячивать поверхности с защитой их полимерами; 
- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 
- приготавливать растворы из сухих растворных смесей; 
- приготавливать декоративные и специальные растворы; 
- выполнять простую штукатурку; 
- выполнять сплошное выравнивание поверхностей; 
- обмазывать раствором проволочные сетки; 
- обмазывать 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; 
- 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 ГКЛ на клей; 
- облицовывать ГКЛ стен каркасным способом; 
- отделывать швы между ГКЛ; 
- контролировать качество штукатурок; 
- выполнять беспесчаную  накрывку; 
- выполнять однослойную штукатурку из готовых гипсовых смесей; 
- наносить гипсовые шпатлевки; 
- наносить декоративные штукатурки на гипсовой и цементной основе; 
- выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей; 
- ремонтировать поверхности, облицованные листами сухой штукатурки; 
 
знать: 



- основы трудового законодательства;         
- правила чтения чертежей;                                                                               
- методы организации труда на рабочем месте;                                                               
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы;   
- технологию подготовки различных поверхностей;                                                                    
- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 
- свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 
- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления 

и инвентаря;   
- способы устройств вентиляционных коробов;                                                                                                                                                                                                            
- способы промаячивания поверхностей; 
- приемы разметки и разбивки поверхностей фасада и внутренних поверхностей;    
- способы подготовки различных  поверхностей под штукатурку;                                                                                       
- устройство и принцип действия  машин и механизмов;                                                            

- устройство шаблонов для вытягивания тяг;                                                                               

- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при  

штукатурных работах;                                                                                                                     
- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей;                                                                                                                                       
- составы мастик для крепления сухой штукатурки; 
- виды и свойства замедлителей и ускорителей схватывания; 
- основные материалы применяемые при производстве штукатурных работ; 
- технология и устройства марок и маяков;                                                                                  
- отделка 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 штукатурки;  
- технику безопасности при отделке штукатурки; 
- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки.    
- требования СНиП к качеству штукатурок;                           
 
 
 
 1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 
В рамках освоения ПМ. 01 – 504 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений студентов в рамках модуля ПМ.01 ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД), выполнение штукатурных работ, развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ. 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности. 
ПК 1.3. Выполнять отделку оштукатуренных поверхностей. 
ПК 1.4. Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК4. 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). 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.Тематический план производственной практики 
 
 

Код  
ПК     

Код и наименования 

профессионального 

модуля    

Количество 

часов по 

ПМ    
Виды работ     Наименования разделов,  (тем)  практики    Количество часов по 

темам 

ПК1.1 
 
 
 
ПК 1.2 
 
 
ПК 1.3 
 
 
ПК 1.4 

ПМ 01 
Подготовительные 

работы при производстве 

штукатурных работ 
Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности 
Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей 
Выполнять ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей. 

504  Подготовка кирпичных, 

бетонных, разнородных, 

деревянных поверхностей. 
 
 
 
Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности 

ручным способом. 
 
Оштукатуривание 

оконных и дверных 

откосов, железнение 

штукатурки, 

оштукатуривание колонн, 

пилястр. 
 
Облицовка ГКЛ на клей, 

облицовка ГКЛ на 

каркасе, отделка швов 

между ГКЛ, отделка швов 

между ГКЛ с 

армированием и без. 
Провешивание, 
устройство марок и 

Тема 1. Выполнение подготовительных работ 

под оштукатуривание. 
 
 
 
 

42 

Тема 2. Выполнение простой, улучшенной и 

высококачественной штукатурки ручным 

способом. 
 
 

126 

Тема 3. Оштукатуривание откосов, колонн и 

пилястр. 
 
 
 
 
 

84 

Тема 4. Выполнение отделки оштукатуренных 

поверхностей. 

54 



маяков, оштукатуривание 

фасада обычными 

растворами, нанесение 

декоративных растворов и 

их обработка. 
 
Улучшенное 

оштукатуривание 

поверхностей 

механизированным 

способом обычным 

раствором и сухими 

смесями, затирка 

поверхности 

механизированным 

способом, 

торкретирование, 

оштукатуривание 

специальными 

растворами. 
 
Ремонт оштукатуренных 

поверхностей и 

облицованных ГКЛ 

листами, ремонт 

декоративной 

штукатурки. 
 
 
 
 
 
 

Тема 5. Оштукатуривание фасада обычными и 

декоративными растворами.  

102 

Тема 6. Оштукатуривание поверхностей 

механизированным способом. 

48 

Тема 7.  Выполнение ремонта оштукатуренных 

поверхностей. 

42 

Дифференцированный зачет.  6 

  Всего часов                                                                                                                                                                                                     504 



3.2. Содержание  производственной практики  
 
 

  Наименование  
  разделов  (тем)  

практики 
Содержание занятий 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.01 Выполнение штукатурных работ 
 

 Виды работ: выполнение производственных работ: 
 -  подготовка кирпичных, бетонных, разнородных, деревянных 

поверхностей; 
 - оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

ручным способом; 
 - оштукатуривание оконных и дверных откосов, железнение 

штукатурки, оштукатуривание колонн, пилястр; 
 - облицовка поверхностей ГКЛ на клей, облицовка ГКЛ на каркасе, 

отделка швов между ГКЛ, вытягивание прямолинейных тяг и падуг; 
 - провешивание, устройство марок и маяков, оштукатуривание фасада 

обычными растворами, нанесение декоративных растворов и их 

обработка; 
 - улучшенное оштукатуривание поверхностей механизированным 

способом обычным раствором и сухими смесями, затирка поверхности 

механизированным способом, торкретирование, оштукатуривание 

специальными растворами; 
 - ремонт оштукатуренных поверхностей и облицованных ГКЛ , ремонт 

декоративной штукатурки.   

504 

  

  

Тема 1. Выполнение подготовительных 

работ под оштукатуривание. 
 

Содержание: 42   

1.Инструктаж по  т/б, пожарной безопасности, электробезопасности. 6 2 

2.Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание.          6 2 

3.Подготовка разнородных  поверхностей  под  оштукатуривание.          6 2 

4.Подготовка кирпичных поверхностей под оштукатуривание.          6 2 

5.Подготовка   бетонных поверхностей  под оштукатуривание.          6 2 

 6.Установка металлической сетки по готовому каркасу. 6 2 



7.Оконопачивание  оконных и дверных проемов и мест примыкания 

крупнопанельных перегородок. 
6 2 

 Содержание: 126  

Тема 2. Выполнение простой , улучшенной 

и высококачественной штукатурки ручным 

способом. 

1.Провешивание и промаячивание поверхностей. 6 2 

 2. Обмазывание раствором проволочной сетки. 6 2 

 3. Простое оштукатуривание поверхностей обычным раствором. 6 2 

 4. Улучшенное оштукатуривание поверхностей обычным раствором. 6 2 

 5. Улучшенное оштукатуривание поверхностей сложными растворами 6 2 

 6. Выполнение беспесчаной накрывки. 6 2 

 7. Оштукатуривание разнородных поверхностей. 6 2 

8. Оштукатуривание печей. 6 2 

 9. Высококачественное оштукатуривание поверхностей по маякам 

обычными растворами 
6 2 

 10. Высококачественное оштукатуривание поверхностей по маякам   

смесями 
6 2 

 11. Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей. 6 2 

12. Оштукатуривание швов между плитами перекрытий. 6 2 

13. Оштукатуривание швов между плитами перекрытий.   6 2 

14. Оштукатуривание сухой смесью по маякам  с заглаживанием и 

глянцеванием металлическими правилами. 
6 2 

15. Оштукатуривание сухой смесью по маякам  с заглаживанием и 

глянцеванием металлическими правилами. 
6 2 

16. Оштукатуривание швов между плитами перекрытий  с 

вытягиванием рустов 
6 2 

17. Оштукатуривание швов между плитами перекрытий  с 

вытягиванием рустов 
6 2 

18. Установка вентиляционных коробов с оштукатуриванием мест 

примыкания. 
6 2 

19. Установка вентиляционных коробов с оштукатуриванием мест 6 2 



примыкания 

20. Оштукатуривание стыков между стеновыми панелями 6 2 

 21. Заделка отверстий прохода труб. 6 2 

Тема 3. Оштукатуривание откосов, колонн и 

пилястр. 

Содержание: 84   

1. Подготовка и оконопачивание оконных проемов. 6 2 

2. Подготовка и оконопачивание дверных проемов. 6 2 

3. Оштукатуривание оконных откосов. 6 2 

4. Оштукатуривание дверных откосов. 6 2 

5. Оштукатуривание заглушин. 6 2 

6. Железнение штукатурки вертикальных поверхностей. 6 2 

7. Железнение штукатурки горизонтальных поверхностей. 6 2 

8. Оштукатуривание четырехгранных колонн. 6 2 

9. Оштукатуривание пилястр. 6 2 

10. Оштукатуривание круглых, гладких  колонн. 6 2 

11. Оштукатуривание круглых, гладких  колонн. 6 2 

12. Отделка откосов сборными элементами. 6 2 

13. Отделка заглушин сборными элементами. 6 2 

14. Отделка отливов сборными элементами. 6 2 

Тема 4. Выполнение отделки 

оштукатуренных поверхностей. 

Содержание: 54   

1. Вытягивание тяг. 6 2 

2. Вытягивание прямолинейных тяг с разделкой углов. 6 2 

3. Вытягивание падуг. 6 2 

4. Вытягивание падуг постоянного сечения. 6 2 

5. Облицовка поверхностей ГКЛ на клей. 6 2 

6. Облицовка поверхностей каркасным способом 6 2 

7. Отделка швов между ГКЛ  с армированием. 6 2 

8.Отделка швов между ГКЛ без армирования. 6 2 



9. Обработка и заделка швов ГКЛ. 6 2 

Тема 5. Оштукатуривание фасада обычными 

и декоративными растворами 

Содержание:        102  

1. Оштукатуривание фасада ручным способом обычными растворами 6 2 

2. Оштукатуривание фасада ручным способом сложными растворами. 6 2 

3. Обработка фасадов рустами. 6 2 

4. Оштукатуривание фасада ручным способом  декоративными 

растворами 
6 2 

5. Отделка штукатуркой сграффито. 6 2 

6. Обработка декоративной штукатурки. 6 2 

7. Обработка декоративной штукатурки. 6 2 

8 Оштукатуривание фасада декоративными смесями на гипсовой 

основе. 
6 2 

9. Оштукатуривание фасада декоративными смесями на гипсовой 

основе. 
6 2 

10 Оштукатуривание фасада декоративными смесями на цементной 

основе. 
6 2 

11. Затирка поверхности механизированным способом. 6 2 

12. Обработка декоративной штукатурки ручным способом. 6 2 

13. Оштукатуривание фасада известково-песчаной штукатуркой. 6 2 

14. Обработка декоративной штукатурки  ручным способом 6 2 

15. Оштукатуривание фасада терразитовой штукатуркой. 6 2 

16. Оштукатуривание фасада ручным способом в зимнее время. 6 2 

17. Оштукатуривание фасада механизированным способом в зимнее 

время. 
  

6 2 

Тема 6. Оштукатуривание поверхностей 

механизированным способом. 

Содержание: 48  

1. Улучшенное оштукатуривание поверхностей механизированным 

способом обычным раствором. 
6 2 

2. Улучшенное оштукатуривание поверхностей механизированным 

способом сухими смесями на гипсовой основе. 
6 2 



3. Затирка поверхности механизированным способом. 6 2 

4. Оштукатуривание поверхностей специальными растворами  6 2 

5. Торкретирование поверхностей с защитой их полимерами.  6 2 

6. Оштукатуривание поверхностей механизированным способом в 

зимнее время. 
6 2 

7. Оштукатуривание поверхностей  механизированным способом в 

зимнее время. 6 2 

 
8.Высококачественное оштукатуривание механизированным способом 

обычным раствором. 6 
2 
  

 
Тема 7. Выполнение ремонта 

оштукатуренных поверхностей 
 

Содержание: 42  

1. Расшивка  трещин, выбоин. 6 2 

2. Ремонт штукатурки стен отдельными местами. 6 2 

3. Ремонт потолочных рустов. 6 2 

4. Ремонт оштукатуренных поверхностей 6 2 

5. Ремонт и реконструкция декоративной штукатурки. 6 2 

6. Ремонт поверхностей облицованных ГКЛ. 6 2 

7. Ремонт  швов облицованных ГКЛ. 6 2 

Дифференцированный зачет   6 3 

Всего часов 504  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
Производственная практика  студентов  проводится в организациях на основе прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда 

направляются студенты. 
Обучающиеся зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа 

соответствует требованиям программы производственной практики. 
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и 

промышленные организации. 
Образовательное учреждение: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение 

практики; 
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в ходе прохождения практики. 
Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения практики; 
- издают приказ о прохождении практики студентов; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентов; 
- проводят инструктаж студентов  по ознакомлению с требованиями охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 
Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности. 
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 
Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 
В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования. 
Результаты практики определяются программой практики,  разрабатываемыми 

образовательным учреждением совместно с организациями.  



Практика завершается оценкой или зачетом, студентов освоенных общих и профессиональных 

компетенций. 
Результаты прохождения практики студентов  представляются в образовательное учреждение и 

учитываются при итоговой аттестации. 
 
4.2. Характеристика рабочих мест: 
Строительные объекты: 
Оборудование:   
- штукатурная станция; 
- раствор насос; 
- пневматические, механические форсунки; 
- штукатурный агрегат; 
- растворосмесители; 
- штукатурно-затирочные электрические машины; 
- машина PFT; 
- цемент-пушка; 
- растворопроводы; 
Инструменты: 
- штукатурные кельмы; 
- ковш штукатурный «Шаульского»; 
- полутерки; 
- терки; 
- зубило 
- сокол дюралевый ; 
- молоток штукатурный; 
- угольник деревянный; 
- шнур разметочный; 
- рустовка; 
- кисти маховые; 
- щетки. 
Приспособления: 
 - маяк инвентарный деревянный; 
 - маяк инвентарный металлический 
 - шаблоны для вытягивания прямолинейных тяг; 
 - малки. 
 Контрольно-измерительный инструмент: 
 - отвесы; 
 - уровень; 
 - правила; 
 - рейки; 
- уровень лазерный. 
cредства индивидуальной защиты: 
 - спецодежда; 
 - респиратор; 
 - резиновые перчатки; 
 - защитные очки; 
 - перчатки х/б. 
 
 
 
 
 



4.3 Информационное обеспечение:  
 
1. Л.Н. Мороз, П.А. Лапшин – «Штукатур: мастер отделочных строительных работ» –Ростов 

н/Д: Феникс, 2010 – 251 с. 
2. Е.Д. Белоусов – «Малярные и штукатурные работы: практическое пособие для ПТУ – 
Москва, Высшая школа, 1990 – 270 с. 
3. Интернет 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    
 



 5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
                     Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

студентами производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  программы производственной  практики ,в рамках профессионального 

модуля студенты проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 
(освоенные ПК ОК)     

Основные показатели оценки 
 результа 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет организовать рабочее место. 

Знает технологию подготовки 

различных поверхностей. Владеет 

инструментом для подготовки 

поверхностей. Умеет подсчитать 

объемы работ и потребность 

материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
организация рабочего места; 
правильный выбор 

инструмента для подготовки 

поверхностей; 
наблюдение за выполнением 

подготовки  различных 

поверхностей под 

оштукатуривание; 
контроль подсчета и расхода 

материалов; выполнение 

нормы времени и  

требования техники 

безопасности; 

ПК 1.2. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности. 

Знает технологическую 

последовательность 

оштукатуривания 
поверхностей  различной степени 

сложности. 
Умеет выполнить оштукатуривание  
различной степени сложности. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

оштукатуривания различной 

степени сложности 

поверхностей в соответствии  

с технологическим 

процессом, нормой времени 

и  требованиями техники 

безопасности.   



ПК 1. 3. Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Способен выполнить отделку 

оштукатуренных поверхностей: 
умеет вытягивать тяги, падуги. 
умеет сделать отделку оконных и 

дверных проёмов. 
 
 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля;  
контроль выполнения 

отделки оштукатуренных 

поверхностей, отделки 

откосов, вытягивания тяг,  

падуг; 
наблюдение за выполнением 

соответствия  с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности. 

ПК. 1. 4.  Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей.  
 

Умеет отбивать отслоившиеся слои 

штукатурки, соскабливать старый 

набел, расшивает , подмазывает. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

ремонта  оштукатуренных 

поверхностей в соответствии  

с технологическим 

процессом, нормой времени 

и  требованиями техники 

безопасности.   

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес   и готов 

работать  по  профессии  
«Мастер отделочных строительных 

работ» 
Понимает социальное значение 

профессии. 
 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на производственной 
практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умеет выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач 
с точки зрения их эффективности и 

качества. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на производственной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 
 
 



ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умеет отличать и принимать 

решение  в стандартной  ситуации  и 

нестандартной. 
Знает об ответственности за 

принятые им решения. 
Способен определить степень 

последствий от принятых решений в 

рамках профессии. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на производственной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 
 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умеет осуществлять поиск и 

использовать  информацию 

,необходимую   в рамках профессии. 
Способен находить и использовать 

информацию в целях профессиональ- 
ного и личностного роста. 

Наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации; 
оценка на основе 

наблюдений. 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знает о необходимости  и умеет 

обрабатывать полученные 
информационные данные в 

профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

использования информации; 
оценка на основе 

наблюдений. 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знает о преимуществах работы в 

команде о необходимости 

эффективного общения  с коллегами 

,руководством. 
Умеет выбирать свою роль в 

команде. 
Имеет опыт взаимодополнения  с 

членами команды в решении 

практических задач. 
Готов нести ответственность за 

достижение общих целей. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ на производственной 
практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Знает о необходимости воинской 

службы. 
Способен определять ,какие 

профессиональные знания и навыки 
понадобятся при исполнении 

воинской обязанности. 
 

Свидетельство об участии в 

военных сборах, военно-
патриотические и 

спортивные мероприятия, 

свидетельство о постановке 

на учет . 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы 
 
            Программа производственной практики является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  08.01.08  "Мастер отделочных строительных работ" в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение малярных работ и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
ПК. 3. 1.  Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
ПК. 3. 2.  Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК. 3. 3.  Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК. 3.4.   Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 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. 
     
         Программа производственной практики  может быть использована в сочетании 

профессий в подготовке, переподготовке, повышении квалификации в области 

выполнения малярных работ. 
     
1.2 Цели и задачи производственной практики 
 
   Целью производственной практики является выполнение малярных работ по профессии 
"Мастер отделочных строительных работ": 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности; 
  Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

производственной практики  должен: 
 
  иметь практический опыт: 
- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 



- окрашивания поверхностей различными малярными составами; 
- оклеивания поверхностей различными материалами; 
- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 
 
уметь: 
- читать архитектурно-строительные чертежи; 
- организовывать рабочее место; 
- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 
- 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 шпатлевочные 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 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; 
- контролировать качество обойных работ; 
- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 
- контролировать качество ремонтных работ; 
- соблюдать безопасные условия труда; 
 
знать: 
- основы трудового законодательства; 
- правила 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; 
- способы подготовки 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 шпатлевочных составов; 
- способы варки клея; 
- способы приготовления 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; 
- требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 
- правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 
В рамках освоения ПМ . 03 – 396 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений студентов в рамках модуля ПМ.03 ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД), Выполнение малярных работ, развитие 

общих и профессиональных компетенций, освоение современных производственных 

процессов: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ. 
ПК 3.2. Окрашивать поверхности различными малярными составами. 
ПК 3.3. Оклеивать поверхности различными материалами. 
ПК 3.4. Выполнять ремонт окрашенных и оклеенных поверхностей. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 
ОК4. 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) 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.Тематический план производственной практики 
 

Код  
ПК     

Код и наименования 

профессионального 

модуля    

Количест

во часов 

по ПМ    
Виды работ     Наименования разделов( тем) практики    Количество часов по 

темам 

 
 
ПК 3.1 
 
 
 
 
ПК 3.2 
 
 
 
ПК 3.3 
 
 
 
ПК 3.4 

ПМ. 03 Выполнение 

малярных работ. 
Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

малярных работ. 
Окрашивать 

поверхности. 

различными 

малярными составами 
Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 
Выполнять ремонт 

окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

396   Подготовка поверхностей под 

окраску различными 

малярными составами вручную 

и механизированным способом 

и оклейка различными 

материалами, приготовление 

шпатлевок, грунтовых, 

окрасочных составов по 

заданному рецепту, нанесение 

грунтовочных составов на 

поверхности, частичная 

подмазка, сплошное 

шпатлевание и шлифование 

поверхностей, приготовление 

клеев для наклеивания обоев, 

подготовка обоев к наклейке.  
Окрашивание различных 

поверхностей водными и 

неводными окрасочными 

составами вручную и 

механизированным способом.  
Удаление старого набела, 

краски, обоев, подготовка 

ранее окрашенных и 

Тема 1. Выполнение подготовительных 

работ при производстве малярных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

114 

Тема 2. Окрашивание поверхностей водными 
малярными составами. 
 
 
 
 
 
 
Тема3.Выполнение ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей. 
 

36 
 
 
 
 
 
 
 

30 



оклеенных поверхностей к 

окраске и оклейке обоями и 

пленками, окраска и оклейка 

обоями и пленками 

поверхностей ранее 

окрашенных и оклеенных. 
Окрашивание фасадов зданий 

различными малярными 

составами на водной и 

неводной основе,  вручную и 

механизированным способом.  
Окраска кровли. 
Оклеивание поверхностей 

простыми, флизелиновыми, 

ворсовыми обоями, 

синтетическими пленками на 

бумажной и тканевой основе. 
 Отделка поверхности по 

эскизам клеевыми составами в 

два-четыре тона, отделка 

набрызгом, вытягивание 

филенок 

 
Тема4. Окрашивание поверхностей 

неводными составами. 
 78 

 
Тема5.Окрашивание  фасадов различными 

составами. 

72 
 
 
 
 
 

Тема 6. Оклеивание поверхностей 

различными материалами. 
48 

 
Тема 7. Выполнение декоративных малярных 

отделок. 
 
 

12 

Дифференцированный зачет 6 

  Всего часов                                                                                                                                                                                                               396 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.2. Содержание  производственной практики 
  Наименование  
  разделов  (тем)  

практики 
Содержание  занятий 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 03 Выполнение малярных работ. 
 

 Виды работ: выполнение производственных работ: 
 - подготовка оштукатуренных, бетонных, металлических, деревянных 

поверхностей под окраску и оклейку обоями, приготовление грунтовок, 

шпатлевок, подмазочных паст, нанесение грунтовых составов под 

водную и неводную окраску, частичная подмазка расшитых трещин, 

неровностей, вырезанных сучков и засмолов, сплошное шпаклевание 

поверхностей, шлифование прошпаклеванных поверхностей, огрунтов-
ка прошпаклеванных поверхностей вручную и механизированным, 

приготовление окрасочных составов на водной и неводной основе 

необходимого тона,  приготовление клеев для обойных работ, 

проклеивание поверхностей, наклеивание макулатуры, подготовка 

обоев и пленок для наклеивания;  
 -  окрашивание потолков и стен водными и неводными окрасочными 

составами внутри помещений вручную и механизированным способом, 

окраска оконных и дверных блоков, деревянных полов, окраска труб, 

радиаторов, решеток, торцев лестничных маршей и площадок масля-
ными и эмалевыми составами вручную и механизированным способом, 

покрытие полов лаком, покрытие металлических поверхностей битум-
ным лаком, отделка поверхности по эскизам клеевыми составами в два-
четыре тона, отделка поверхностей набрызгом; 
- окрашивание фасадов известковыми, цементными, силикатными, 

водно-дисперсионными, перхлорвиниловыми, кремнийорганическими 

составами, вручную и механизированным способом, окраска кровли, 

окраска ограждений балконов и лоджий; 
 - оклеивание поверхностей простыми  бумажными обоями, 

виниловыми, флизелиновыми, ворсовыми обоями, самоклеящимися 

пленками, синтетическими пленками на бумажной и тканевой основе; 
1. -очистка поверхностей от старого набела, старой краски, подмазка 

расшитых трещин, выбоин, частичное и сплошное шпатлевание 

поверхностей, шлифование и огрунтовка   поверхностей, окраска и 

396 

  

  



оклейка обоями и пленками поверхностей ранее окрашенных и  

оклеенных. 

Тема 1. Выполнение подготовительных 

работ при производстве малярных работ. 
 

Содержание: 114   

Инструктаж по безопасным условиям труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности .Подготовка оштукатуренных , бетонных, 

деревянных, металлических поверхностей под окраску. 

6 
                2 

 
 Нанесение  грунтовочных составов. 6 2 

Подмазка расшитых трещин, щелей, вырезанных сучков. Сплошное 

шпатлевание. 
6 

2 

 

Шлифование прошпатлеванных поверхностей вручную и 

механизированным способом. 
6 

2 

Проолифка оштукатуренных , бетонных, металлических поверхностей. 6 2 

Проолифка столярных изделий , деревянных полов. 6 2 

 
Частичная подмазка вырезанных сучков и засмолов, шпатлевание 

столярных изделий. 
6 

2 

 Сплошное шпатлевание потолков и стен масляной шпатлевкой.          6 2 

 

Шлифование прошпатлеванных поверхностей вручную. 6 2 

Шлифование прошпатлеванных поверхностей механизированным 

способом. 
6 

2 

Огрунтовка поверхности под  окраску. 6 2 

Приготовление  клеевого состава. 6 2 

Нанесение клеевого состава на поверхность. 6 2 

Оклеивание стен макулатурой. 6 2 

Подготовка обоев и синтетических пленок для наклеивания . 6 2 

Подготовка поверхности кровли под окраску. 6 2 

Подготовка фасадных поверхностей под окраску. 6 2 

Приготовление колеров водных окрасочных составов нужного тона. 6 2 

Приготовление колеров неводных окрасочных составов нужного тона. 6 2 

Тема 2. Окрашивание поверхностей Содержание: 36   



водными малярными  составами. 
 

Окраска стен клеевым составом  ручным и механизированным 

способом. 
6 2 

Окраска потолков  водно-дисперсионным составом вручную. 6 2 

Окраска стен водно-дисперсионным составом вручную. 6 2 

Окраска потолков и стен  водно-дисперсионным составом вручную. 6 2 

Окраска потолков меловым колером краскопультом. 6 2 

Окраска стен известковым составом вручную. 6 2 

Тема3. Выполнение ремонта окрашенных 

и оклеенных поверхностей. 
Содержание: 30  

 Очистка поверхностей от старого набела, старой краски. 6 2 

 

Масляная окраска поверхностей ранее окрашенных. 6 2 

Окрашивание поверхностей водными составами ранее окрашенных. 6 2 

Окрашивание поверхности неводными составами ранее окрашенных. 6 2 

Оклейка обоями и пленками поверхностей ранее оклеенных. 6 2 

Тема4.Окрашивание поверхностей 

неводными составами. 

Содержание: 78  

 

Окрашивание потолков масляными и эмалевыми составами вручную. 6 2 

Окрашивание потолков масляными и эмалевыми составами 

краскораспылителем. 
6 2 

Окраска стен масляными и эмалевыми составами вручную. 6 2 

Окраска стен  масляными и эмалевыми составами краскораспылителем. 6 2 

Масляная окраска деревянных полов вручную. 6 2 

Окраска оконных переплетов неводными составами вручную. 6 2 

Окраска оконных переплетов и дверных полотен неводными составами 

вручную. 
6 2 

Окраска труб, радиаторов, решеток  масляными составами вручную. 6 2 

Окраска труб, радиаторов, решеток масляными составами  

краскораспылителем. 
6 2 

Окраска торцов, лестничных маршей и площадок масляными 

составами. 
6 2 



Покрытие металлических поверхностей битумным лаком вручную. 6 2 

Окраска ограждения балконов и лоджий. 6 2 

Покрытие паркетных полов лаком вручную. 6 2 

Тема 5.Окрашивание фасадов 

различными составами. 

Содержание: 72  

Окраска кровли. 6 2 

Окраска цоколя цементным составом вручную. 6 2 

 

Окраска фасадов известковым составом вручную. 6 2 

Окраска фасадов водно-дисперсионным составом вручную. 6 2 

Окраска фасадов водно-дисперсионным составом  вручную.  6 2 

Окраска фасадов перхлорвиниловыми составами вручную. 6 2 

Окраска фасадов кремнийорганическими составами вручную. 6 2 

Окраска фасадов селикатным составом краскораспылителем. 6 2 

Окраска фасадов водно-дисперсионным составом краскораспылителем. 6 2 

Окраска фасадов перхлорвиниловыми составами краскораспылителем. 6 2 

Окраска фасадов кремнийорганическими составами 

краскораспылителем. 
6 2 

Окраска фасадов водным составом механическим способом. 6 2 

Тема6 . Оклеивание поверхностей 

различными материалами. 
Содержание: 48  

 

Оклеивание поверхностей и стен простыми бумажными обоями. 6 2 

Оклеивание поверхностей  виниловыми обоями. 6 2 

Оклеивание поверхностей флизилиновыми обоями. 6 2 

Оклеивание поверхностей ворсовыми обоями. 6 2 

Оклеивание поверхностей самоклеющимися пленками. 6 2 

Оклеивание поверхностей синтетическими пленками на бумажной 

основе. 
6 2 

Оклеивание поверхностей синтетическими пленками на тканевой 

основе. 
6 2 

Наклеивание бордюров. 6 2 



Тема 7. Выполнение декоративных 

малярных отделок. 
Содержание: 12  

Отделка поверхностей поверхности по эскизам в два-четыре тона. 6 2 

 Отделка поверхности набрызгом. 6 2 

Дифференцированный зачет  6 3 

Всего часов  396  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
 
4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
Производственная практика студентов проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда 

направляются студенты. 
Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и 

промышленные организации. 
Образовательное учреждение: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение 

практики; 
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 
планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в ходе прохождения практики. 
Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения практики; 
- издают приказ о прохождении практики студентами; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 
Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности. 
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 
Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 
В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования. 
Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  



Практика завершается оценкой и/или зачетом, студентом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 
Результаты прохождения практики студентами  представляются в образовательное учреждение 

и учитываются при итоговой аттестации. 
 
4.2. Характеристика рабочих мест: 
Строительные объекты: 
Оборудование:   
- шлифовальная машина; 
- ручной краскопульт; 
- окрасочный агрегат; 
Инструменты: 
- нож для отделочных работ; 
- щетка металлическая; 
- шпатель стальной малый; 
- шпатель стальной большой; 
- колодка для шлифования; 
- валик меховой; 
- валик поролоновый; 
- кисть - макловица; 
- кисть маховая; 
- кисть- ручник; 
- кисть флейцевая; 
- фигурные кисти; 
- щетки; 
- ножницы; 
- резиновый валик; 
- роликовый валик; 
- специальный нож для прирезки кромок. 
Приспособления: 
 - приспособление для очистки труб; 
 - приспособление для окрашивания решетчатых ограждений; 
 - ванночка; 
 - ведро; 
 - столик для нанесения клея; 
 - столик-подмости. 
 Контрольно-измерительный инструмент: 
 - шнур для отбивки линий; 
 - отвес; 
 - угольник; 
 - стальная линейка;  
 - ролик с грифелем; 
 - уровень лазерный. 
cредства индивидуальной защиты: 
 - спецодежда; 
 - респиратор; 
 - перчатки резиновые; 
 - очки защитные; 
 - перчатки х/б. 
 
 
 



4.3 Информационное обеспечение:  
1. И.П. Журавлев – «Маляр: мастер отделочных строительных работ» –Ростов н/Д: Феникс, 
2005. – 320 с. 
2. Р.Е. Арзуманян и др. – «Иллюстрированное пособие для маляров» - М.: Стройиздат, 1999. -
240 с. 
3. Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
                     Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

студентами производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  программы производственной  практики в рамках профессионального 

модуля студенты  проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)     

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве малярных 

работ. 

- умеет подготовить рабочее место в 

соответствии с требованиями техники 

безопасности и охраны труда; 
- знает малярный инструмент, 

приспособления, оборудование; 
- умеет выбирать виды малярных 

составов под различные виды окраски;  
- умеет выбирать виды обоев для 

оклейки поверхностей; 
- умеет выбирать клеящие составы для 

наклеивания пленок; 
- умеет готовить клеящий состав для 

оклейки обоями; 
- умеет готовить обои к оклейке; 
- готов выполнять подготовку и 

обработку поверхностей  в 

соответствии с технологическим 

процессом, нормой времени; 
- готов выполнять требования техники 

безопасности в соответствии с 

санитарно-техническими нормами. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

подготовки и обработки 

поверхностей под различные 

виды окраски в соответствии 

с технологическим 

процессом, нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности;  
наблюдение за выполнением 

подготовки и обработки 

поверхностей под оклейку 

обоями и пленками в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности.    

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности 

различными малярными 

составами. 

- умеет окрашивать поверхности 

различными малярными составами в 

соответствии с технологическим   

процессом, нормой времени ручным 

инструментом; 
- умеет окрашивать поверхности 

различными малярными составами  в 

соответствии с технологическим   

процессом, нормой времени 

механизированным способом; 
-  знает как выполнить требования 

техники безопасности в соответствии с 

санитарно-техническими нормами. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

окраски поверхностей в 

соответствии  с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности.   

ПК 3.3. Оклеивать 

поверхности 

различными 

материалами. 

- умеет оклеивать  поверхности 

различными обоями  в соответствии с 

технологическим   процессом, нормой 

времени; 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения работы; 
осуществление текущего и 



- умеет оклеивать  поверхности 

синтетическими пленками на 

бумажной и тканевой основе  в 

соответствии с технологическим   

процессом, нормой времени; 
-  знает как выполнить требования 

техники безопасности в соответствии с 

санитарно-техническими нормами. 
 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

оклейки поверхностей  

различными материалами в 

соответствии  с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности.   

ПК 3.4 . Выполнять 

ремонт окрашенных и 

оклеенных 

поверхностей. 

-умеет выполнять ремонт окрашенных 

поверхностей в соответствии с 

технологическим процессом, нормой 

времени; 
-умеет выполнять ремонт оклеенных 

поверхностей в соответствии с 

технологическим процессом, нормой 

времени; 
-  знает как выполнять требования 

техники безопасности в соответствии с 

санитарно-техническими нормами. 
 
 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением  

ремонта окрашенных и 

оклеенных поверхностей  в 

соответствии  с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности.   
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 
 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии. 
Наблюдение за 

деятельностью студента в 

процессе освоения 

программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- выбирает способы решения 

профессиональных задач при 

выполнении малярных работ; 
- оценивает качество выполнения; 
- соблюдает технику безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- решает стандартные и нестандартные 

профессиональные задачи при 

выполнении малярных работ; 
- оценивает и корректирует результаты 

собственной работы. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

задания на 

производственной 

практике: 
оценка процесса,  
оценка результатов. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- находит необходимую информацию; 
- использует различные источники, 

включая электронные. 

Наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации. 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

- выполняет практические задания с 

применением компьютерной 

программы. 

Наблюдение и оценка 

использования 

информации. 
 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения.. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на 

производственной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- применяет полученные знания..   Свидетельство об 

участии в военных 

сборах, военно-
патриотические и 

спортивные мероприятия, 

свидетельство о 

постановке на учет . 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы 
 
            Программа производственной практики является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии  08.01.08  "Мастер отделочных строительных работ" в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 
 
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 своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 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. 
      
         Программа производственной практики  может быть использована в сочетании 

профессий в подготовке, повышении квалификации в области выполнения облицовочных 

работ  
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 
Целью производственной практики является выполнение облицовочных работ по 

профессии "Мастер отделочных строительных работ": 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности; 
  Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта 

практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

производственной практики  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; 
- 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 СНиП 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 плиткой; 
- правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

поверхности при облицовке плиткой; 
- способы установки и крепления фасонных плиток; 
- способы облицовки стеклом « марблит»; 
- способы декоративной облицовки; 
- требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
- правила техники безопасности; 
- правила ремонта полов и смены облицованных плиток. 
 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

производственной практики: 
В рамках освоения ПМ .04 – 180 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

закрепление и совершенствование приобретенных в процессе обучения 

профессиональных умений студентов в рамках модуля ПМ.04 ОПОП СПО по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД), Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами, развитие общих и профессиональных компетенций, освоение 

современных производственных процессов: 
 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 

плитками и плитами 
ПК 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 

поверхностей 
ПК4.3. Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 
ОК4. 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) 
 
 
                                                  
 
 
 
 
 
 

 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.Тематический план производственной практики 
 
 

Код  
ПК     

Код и наименования 

профессионального 

модуля    

Количество 

часов по 

ПМ    
Виды работ     Наименования разделов( тем) 

практики    
Количество 

часов по темам 

 
ПК 4.1 
 
 
ПК 4.2 
 
 
 
 
ПК 4.3 
 
 
 

ПМ. 04 
Подготовительные 

работы при производстве 

облицовочных работ. 
Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей.  
Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами. 

180  Подготовка оснований под полы 

из плиток и плит, оснований под 

тротуарную плитку. Подготовка 

плиток и плит. Приготовление  

растворов, сухих смесей, мастик.  
Облицовка вертикальных 

поверхностей на обычном  
растворе, сухих смесях . 
Настилка полов из керамической 

плитки на обычном растворе и 

сухих смесях.  
Укладка покрытия пола из 

бетонно-мозаичных плит. Отделка 

покрытий, контроль качества. 
Установка бордюров, устройство 

выравнивающего слоя, укладка 

тротуарной плитки, заделка швов, 

уплотнение плитки. 
Удаление старой отслоившейся 

облицовки,  ремонт облицовки 

стен, ремонт облицовки полов, 

замена тротуарной плитки 
 

Тема 1. Выполнение подготовительных 

работ при производстве облицовочных 

работ. 
 

36 

Тема 2. Облицовка вертикальных 

поверхностей. 
 

 

60 

Тема 3.  Облицовка горизонтальных 

поверхностей. 
54 

 
 
 

Тема 4. Выполнение ремонта 

облицованных поверхностей. 24 

Дифференцированный  зачет 6 

  Всего часов                                                                                                                                                                                                               180 

 
 



3.2. Содержание  производственной практики  
 
 

  Наименование  
  разделов  (тем)  

практики 
Содержание занятий 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

ПМ. 04 Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами 
 

 Виды работ: выполнение производственных работ: 
 -оснований под полы и тротуарную плитку, подготовка плиток и плит 
к облицовке, приготовление растворов, сухих смесей , закрепление 

уровня чистого пола, установка опорных маяков; 
 - провешивание и разметка вертикальных поверхностей, облицовка 

стен глазурованной плиткой способом в разбежку, шов в шов, по 

диагонали на сухих смесях , облицовка колонн, пилястр, простенков на 

обычном растворе, сухих смесях ; 
- разбивка покрытия пола, установка промежуточных маяков и маячных 

рядов, настилка плиток прямыми рядами без устройства фриза, с 

устройством фриза, «вразбежку», «по диагонали», «шов в шов» отделка 

плиточных покрытий, разбивка покрытия пола под карты ковровой 

мозаики, установка временных маяков, укладка карт ковровой мозаики 

в покрытие, отделка покрытия полов из ковровой мозаики; укладка 

покрытия пола из бетонно-мозаичных плит. 
- укладка тротуарной плитки: установка боковых бордюров, устройство 

выравнивающего слоя, укладка плитки, заделка швов и уплотнение 

плитки; 
- удаление старой отслоившейся облицовки, ремонт облицовки стен, 
ремонт облицовки полов, замена тротуарной плитки.  

180 

  

  

Тема 1. Выполнение подготовительных 

работ при производстве облицовочных 

работ. 
 

Содержание: 36   

Инструктаж по безопасным условиям труда, электробезопасности, 

пожарной безопасности, правилам поведения на территории 

строительства. Подготовка бетонных , кирпичных , деревянных и 

металлических поверхностей. 

6 2 

  

Провешивание и разметка вертикальных  поверхностей. Установка 

маяков. 
6 2 



Подготовка оснований под плиточные полы. Закрепление уровня 

чистого пола. Установка опорных маяков. 
6 2 

Разметка и подготовка основания под укладку тротуарной плитки. 6 2 

Сортировка, резка, перерубка плиток и заточка кромок. Подготовка 

карт ковровой мозаики. 
6 2 

Приготовление растворов, клея из сухих смесей, мастик. 6 2 

Тема 2. Облицовка вертикальных 

поверхностей. 
 

Содержание: 60   

Облицовка стен глазурованной плиткой на обычном растворе способом 

«вразбежку». 
6 2 

Облицовка стен глазурованной плиткой на обычном растворе способом  

«шов в шов». 
6 2 

Облицовка стен глазурованной плиткой на клей способом  «шов в 

шов». 
6 2 

Диагональная облицовка стен глазурованной плиткой на обычном 

растворе. 
6 2 

Диагональная облицовка стен глазурованной плиткой на клей. 6 2 

Облицовка прямоугольных колонн глазурованной плиткой на обычном 

растворе. 

 
6 

 
2 

 
Облицовка прямоугольных колонн глазурованной плиткой на клей. 6 2 

Облицовка пилястр и простенков глазурованной плиткой на обычном 

растворе. 
6 2 

Облицовка пилястр и простенков глазурованной плиткой на клей. 6 2 

 
Заполнение швов затиркой. Очистка плиток от раствора. 
Промывка облицованных поверхностей. Контроль качества 

выполненных работ.   
6 2 

Тема 3. Облицовка горизонтальных 

поверхностей. 

Содержание : 54 2 

Настилка керамических плиток прямыми рядами без устройства фриза. 6  

Настилка керамических плиток прямыми рядами с устройством фриза 

на обычном растворе. 
6 2 



Настилка керамической плитки «вразбежку» на обычном растворе.           6 2 

Диагональная настилка керамических плиток на обычном растворе. 6 2 

Диагональная настилка керамических плиток на клей. 6 2 

Укладка карт ковровой мозаики в покрытие. Отделка покрытия пола из 

ковровой мозаики, контроль качества. 
6 2 

Укладка покрытия пола из бетонно-мозаичных плит. Отделка 

плиточных покрытий.  Контроль качества выполненных работ. 
6 2 

Установка боковых тротуарных бордюров . 6 2 

 
Устройство выравнивающего слоя, укладка тротуарной плитки. Заделка 

швов и уплотнение плитки, контроль качества. 
6 2 

Тема 4. Выполнение ремонта 

облицованных поверхностей. 

Содержание: 24  

Удаление старой отслоившейся облицовки. 6 2 

Ремонт облицовки стен. 6 2 

Ремонт облицовки полов. 6 2 

Замена тротуарной плитки. 6 2 

Дифференцированный зачет 6 3 

Всего часов 180  

 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 
 
4.1. Общие требования к организации производственной практики: 
Производственная практика студентов проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда 

направляются студенты. 
Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и 

промышленные организации. 
Образовательное учреждение: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение 

практики; 
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в ходе прохождения практики. 
Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения практики; 
- издают приказ о прохождении практики студентами; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 
Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности. 
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 
Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 
В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования. 
Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  



Практика завершается оценкой и/или зачетом, студентом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 
Результаты прохождения практики студентами  представляются в образовательное учреждение 

и учитываются при итоговой аттестации. 
 
4.2. Характеристика рабочих мест: 
Строительные объекты: 
Оборудование:   
- растворосмесители; 
- электродрель; 
- машина со шлифовальным кругом MDS-150/200 
- миксер строительный. 
Инструменты: 
- кельма плиточника; 
- ковш штукатурный «Шаульского»; 
- полутерок; 
- гладилка; 
- зубило; 
- молоток плиточника; 
- молоток кирочка; 
- киянка резиновая; 
- резец для плиток; 
- нож-резак; 
- захват; 
- плиткорез; 
- плитколом; 
- кусачки для плиточных работ; 
- шаблон для резки плиток под углом; 
- зубчатый шпатель; 
- шпатель резиновый; 
- расшивка со сменным полотном; 
- скарпель; 
- шлямбур; 
- кисть макловица; 
- щетки. 
Приспособления: 
 - шаблон для сортировки плиток; 
 - шаблоны для укладки плиток в покрытие вертикальных и горизонтальных поверхностей; 
 - скоба; 
 - крестики; 
 - штырь стальной; 
 - зажим для плитки;  
 - двухколесная тележка со сменными контейнерами; 
 - рабочий столик плиточника; 
 - контейнер для транспортирования плитки; 
 - ящик растворный; 
 - пластиковая емкость для сухих смесей; 
 - ведро; 
- столик-подмости. 
 Контрольно-измерительный инструмент: 
 - рейка контрольная длиной 2 м. 
 - отвес стальной строительный; 



 - шнур-отвес разметочный;  
 - уровень строительный; 
 - уровень гибкий; 
 - правила; 
 - рулетка металлическая; 
 - угольник металлический; 
 - метр складной металлический; 
 - нить капроновая длиной 100 м; 
- уровень лазерный. 
cредства индивидуальной защиты: 
 - спецодежда; 
 - респиратор; 
 - перчатки резиновые; 
 - очки защитные; 
 - перчатки х/б. 
 
 
 

 
 
 
 
4.3 Информационное обеспечение:  
1. И.П. Журавлев – «Облицовщик: мастер отделочных строительных работ» –Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. – 320 с. 
2. Г.Г. Черноус – «Облицовочные работы» - М.: Издательский центр «Академия», 2008. -192 с. 
3. В.А. Неелов – «Иллюстрированное пособие для облицовщиков»- М.: Стройиздат, 2000.-224 с. 
4. Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
                     Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

студентами производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  программы производственной  практики в рамках профессионального 

модуля студенты  проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)    

Основные показатели оценки 

результата 
 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения  

ПК 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве      

облицовочных работ 

плитками и плитами 
 
 
 
 
 

- умеет организовывать и содержать 

рабочее место; 
- умеет просчитывать объемы работ;  
- экономно расходует материалы; 
- определяет пригодность применяемых 

материалов; 
- соблюдает правила безопасности труда, 

пожарную безопасность; 
- сортирует, подготавливает плитки к 

облицовке; 
- подготавливает поверхности основания 

под облицовку плиткой; 
- устраивает выравнивающий слой; 
- провешивает  и отбивает маячные 

линии под  облицовку прямолинейных  

поверхностей; 
- умеет приготавливать вручную по 

заданному составу растворы, сухие смеси 

и мастики; 
- знает как  приготавливать растворы для 

промывки облицованных поверхностей; 
- умеет контролировать качество 

подготовки и обработки поверхности; 
- соблюдает безопасные условия труда; 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения работы; 
осуществление 

текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за 

выполнением 

подготовительных  

работ при 

производстве 

облицовочных 

работ. 
 
 
 
 
 
 



ПК4.2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и   

вертикальных 

поверхностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-знает способы установки и крепления 

плиток при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 
-знает  правила применения приборов для 

проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхности при 

облицовке плиткой; 
- выполняет требования, предъявляемые 

к качеству облицовки; 
- выполняет правила техники 

безопасности; 
-умеет облицовывать  вертикальные 

поверхности ;  
-умеет облицовывать  горизонтальные 

поверхности: 
полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, полы из 

многогранных плиток, полы из ковровой 

мозаики, полы из бетонно-мозаичных 

плит и изделий; 
- осуществляет контроль качества 

облицовки различных поверхностей; 
- соблюдает правила техники 

безопасности при облицовке 

поверхностей; 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения работы; 
осуществление 

текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за 

выполнением 

облицовочных 

работ 

горизонтальных и   

вертикальных 

поверхностей. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ПК.4.3 
 
 
 
 

Выполнять ремонт 

облицованных 

поверхностей плитками и 

плитами. 
 
 
 
 
 

 
- выполняет правила техники 

безопасности; 
-знает  правила ремонта полов и стен; 
-выполняет ремонт вертикальных 

поверхностей плитками иплитами; 
-умеет выполнить ремонт 

горизонтальных поверхностей: 
полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами, полы из 

многогранных плиток, полы из ковровой 

мозаики, полы из бетонно-мозаичных 

плит и изделий; 
- осуществляет контроль качества после 

ремонта облицованных поверхностей; 
- соблюдает правила техники 

безопасности при ремонте облицованных 

поверхностей плитками и плитами; 
 

 
Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения работы; 
осуществление 

текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за 

выполнением 

ремонта 

облицованных 

поверхностей 

плитками и 

плитами. 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  и обеспечивающих их умений. 
 



 

Результаты 
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии. 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на учебной 



 

устойчивый интерес. 
 
 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов.  

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- выбирает способы решения 

профессиональных задач при 

выполнении малярных работ; 
- оценивает качество 

выполнения; 
- соблюдает технику 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на учебной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

- решает стандартные и 

нестандартные 

профессиональные задачи при 

выполнении малярных работ; 
- оценивает и корректирует 

результаты собственной 

работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на учебной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- находит необходимую 

информацию; 
- использует различные 

источники, включая 

электронные 

Наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации; 
 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- выполняет практические 

задания с применением 

компьютерной программы. 

Наблюдение и оценка 

использования информации; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на учебной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- применяет полученные 

знания. 
Свидетельство об участии в 

военных сборах, военно-
патриотические и спортивные 

мероприятия, свидетельство о 

постановке на учет .  



   МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 
 

Бюд         Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 
  Удмуртской Республики 

  «ИЖЕВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ 
   ИМЕНИ ЕВГЕНИЯ ФЁДОРОВИЧА ДРАГУНОВА» 

_______________________________________________________________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
 

ПМ. 01 Выполнение штукатурных работ 
 

по профессии СПО 
08.01.08  Мастер отделочных строительных работ 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

2018 г. 
 
 
 



Содержание: 
 
1. Паспорт программы учебной практики                                                     стр.....4 
2. Результаты освоения программы учебной практики                                стр.....6 
3. Тематический план и содержание учебной практики                               стр.....7 
4. Условия реализации программы учебной практики                                 стр.....11 
5. Контроль и оценка результатов освоения учебной практики                  стр.....13 
6. Приложения: 
- перечень учебно-производственных работ; 
- контрольно-оценочные материалы                                                                                              
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы: 
            Рабочая программа учебной  практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 08.01.08 Мастер отделочных строительных работ в части освоения 

квалификации: штукатур и основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

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. 
 

Рабочая программа учебной практики может быть использована  в сочетании 

профессий в переподготовке и повышении квалификации в области выполнения 

штукатурных работ. 
  

 
1.2. Цели и задачи учебной практики: 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности по профессии  

обучающийся должен иметь практический опыт: 
- выполнения подготовительных работ при производстве штукатурных работ; 
- выполнения оштукатуривания поверхностей различной степени сложности; 
- выполнения отделки оштукатуренных поверхностей. 
Уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- создавать безопасные условия труда; 
- изготавливать вручную драночные щиты; 
- прибивать  изоляционные материалы и металлические сетки; 
- набивать гвозди и оплетать их проволокой; 
- выполнять насечку поверхностей вручную; 
- оконопачивать коробки; 
- приготавливать вручную и механизированным способом сухие смеси обычных 

растворов по заданному составу; 
- выполнять простую штукатурку; 
- выполнять сплошное выравнивание поверхностей;  
- выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 
- отделывать откосы; 
- выполнять высококачественное оштукатуривание вручную поверхностей различной 

сложности; 
- вытягивать тяги с разделкой углов; 
- вытягивать тяги, падуги постоянного сечения всеми видами растворов на 

прямолинейных поверхностях с разделкой углов; 
- контролировать качество штукатурок. 
Знать: 
- основы трудового законодательства; 
- правила чтения чертежей; 
- методы организации труда на рабочем месте; 
- нормы расходов сырья и материалов на выполняемые работы; 
- технологию подготовки различных поверхностей; 
- виды основных материалов, применяемых при производстве штукатурных работ; 
- свойства материалов, используемых при штукатурных работах; 



- наименование, назначение и правила применения ручного инструмента, приспособления 

и инвентаря; 
- способы промаячивания поверхностей; 
- способы подготовки различных поверхностей под штукатурку; 
- устройство и принцип действия машин и механизмов; 
- устройство шаблонов для вытягивания тяг; 
- свойства основных материалов и готовых сухих растворных смесей, применяемых при 

штукатурных работах; 
- виды, назначения, составы и способы приготовления растворов из сухих смесей; 
- основные материалы, применяемые при производстве штукатурных работ; 
- технология и устройство марок и маяков; 
- отделка оконных и дверных проемов; 
- технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей; 
- технологию вытягивания тяг и падуг; 
- требования СниП к качеству штукатурок; 
- техника безопасности при выполнении штукатурных работ; 
- основные материалы, применяемые при отделке штукатурок; 
- виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки. 
 
  
  1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
В рамках освоения ПМ 01 –  180 часов 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
  Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у студентов  первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 
ОПОП СПО по основным видам профессиональной деятельности (ВПД), выполнение 

штукатурных работ, необходимых для последующего освоения ими профессиональных 

(ПК) и общих (ОК) компетенций: 
   

Код Наименование результата освоения практики 

 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. 

  ОК 1 
 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

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

определенных руководителем. 

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

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

 ОК 4 
 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

 ОК 5 
 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

 ОК 7 
  

 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.Тематический план учебной практики 
 
 

Код  
ПК     

Код и наименования 

профессионального 

модуля    

Количество 

часов по 

ПМ    
Виды работ     Наименования разделов (тем) учебной 

практики    
Количество часов по 

темам 

ПК… 
ПК 1.1 

 
 
 

ПК 1.2 
 
 

ПК 1.3 
  

ПМ 01 
Подготовительные  

работы при производстве 

штукатурных работ. 
Оштукатуривание 

поверхностей различной 

степени сложности. 
Выполнять отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

180 

 Операции, трудовые 

приемы, трудовые 

процессы в  

соответствии с 

перечнем 

производственных 

работ 

Тема 1.1 Вводное занятие. Подготовка 

поверхностей под оштукатуривание 
12 

Тема 1.2  Приготовление раствора. Нанесение 

раствора  на поверхность 
42 

 Тема 1.3. Оштукатуривание поверхностей 

различной степени  сложности. 
60  

Тема 1.4. Отделка оконных и дверных откосов, 

оштукатуривание колонн. 
36 

Тема 1.5. Вытягивание несложных тяг. 24 

Дифференцированный зачет. 6 

  

  Всего часов                                                                                                                                                                                                    180 

 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                 3.2. Содержание  учебной практики  
 
 

  Наименование  
 разделов  (тем)  

учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. 
Выполнение штукатурных работ. 

      

Виды работ: операции, трудовые приемы, 

трудовые процессы 
  

В соответствии с перечнем учебно-производственных работ     

Тема 1.1. Вводное занятие. Подготовка 

поверхностей под оштукатуривание. 
  

Содержание:     

1.Вводное занятие. Безопасность труда, пожарная безопасность в 

учебных мастерских. Подготовка камневидных поверхностей под  

оштукатуривание. 

          
6 
 

 
2 

               

2.Подготовка деревянных и разнородных поверхностей под 

оштукатуривание. 
6 2 

Тема 1.2. Приготовление раствора 

Нанесение раствора на поверхность. 

Содержание:                 

1.Приготовление раствора  вручную. Набрасывание раствора 

штукатурной кельмой «сверху вниз» и «снизу вверх» с сокола. 
         6 2 

2. Приготовление раствора механизированным способом. 

Набрасывание раствора штукатурной кельмой «сверху вниз» и «снизу 

вверх» с сокола. 
         6 2 

3. Набрасывание раствора штукатурной кельмой «слева направо» и 

«справа налево» с сокола. 
        6 2 

4. Набрасывание раствора штукатурной кельмой «слева направо» и 

«справа налево» из растворного ящика.   
         6 2 

 5. Набрасывание раствора штукатурной кельмой «слева направо» и 

«справа налево» из растворного ящика. 
         6 2 



 6.Набрасывание раствора ковшом «Шаульского» из растворного ящика          6 2 

 7.Набрасывание раствора ковшом «Шаульского» из растворного ящика          6 2 

Тема 1.3.Оштукатуривание поверхностей 

различной  степени сложности. 
 
 
 
 
 
 
     

Содержание:    

1.Намазывание раствора на поверхность. 6 2 

2.Сплошное выравнивание поверхностей, затирка. 6 2 

3.Выполнение простой штукатурки. 6 2 

4. Выполнение улучшенной штукатурки.   6 2 

5. Улучшенное оштукатуривание поверхностей вручную различной 

сложности. 
6 2 

6.Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков. 6 2 

7.Выполнение высококачественной штукатурки. 6 2 

8.Выполнение высококачественного оштукатуривания поверхностей 

различной степени сложности. 
6 2 

9.Выполнение беспесчаной накрывки. 6 2 

10.Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей. 6 2 

Тема 1.4. Отделка оконных и дверных 

откосов, оштукатуривание колонн. 
 
 

Содержание:   

1.Оштукатуривание откосов. 6 2 

2.Оштукатуривание четырехгранных колонн и пилястр. 6 2 

3.Выполнение лузгов.. 
 

          6 2 

4.Выполнение усенков, фасок. 6 2 

5.Отделка откосов, заглушин. 6 2 

6.Отделка отливов сборными элементами. 6 2 

Тема 1.5. Вытягивание несложных тяг. 
 
 
 

Содержание:   

1.Навешивание правил, вытягивание несложных тяг шаблоном. 6 2 

2.Разделка углов тяги. 6 2 

3.Вытягивать тяги постоянного сечения на прямолинейных 

поверхностях. 
6 2 



4.Разделка углов падуги. 6 2 

Дифференцированный зачет  6 2 

 
Внутри  профессионального модуля указываются темы. По каждой теме описывается содержание учебного материала  
в дидактических единицах. Объем часов определяется по каждой позиции столбца 3 (отмечено звездочкой*). Уровень освоения 

проставляется напротив дидактических единиц в столбце 4 (отмечено двумя звездочками **). 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 
Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие  штукатурной 

мастерской. 
 
Оснащение штукатурной мастерской:                                                                                                     
по количеству студентов:                                                                                                              
рабочие кабины: 
- рабочее место студентов; 
- рабочее место мастера; 
- шкафы для хранения спецодежды; 
- комплект учебно-методической документации; 
- глина, песок. 
Инструменты: 
- полутерки – 13 шт; 
- терки – 13 шт; 
- штукатурные лопатки – 13 шт.; 
- ковш штукатурный «Шаульского» - 13 шт; 
- зубило – 13 шт; 
- рустовка – 13 шт; 
- сокол дюралевый – 13 шт; 
- угольник деревянный – 13 шт; 
- шнур разметочный; 
- кисти маховые – 13 шт; 
- щетки – 13 шт. 
Приспособления: 
- шаблоны для вытягивания прямолинейных тяг – 13 шт. 
- малки – 13 шт. 
- маяк инвентарный металлический. 
- маяк деревянный. 
Средства индивидуальной защиты: 
- спецодежда; 
- респиратор; 
- резиновые перчатки; 
- защитные очки; 
- перчатки х./б. 
Измерительный инструмент: 
- отвесы; 
- правила; 
- уровень; 
- рейки; 
- уровень лазерный. 
Инвентарь, оборудование, мебель: 
- ящики для раствора – 13 шт; 
- ведро металлическое – 13 шт; 
- ларь для песка и глины – 4 шт; 
- шкаф инструментальный групповой; 
- учебные кабины (кирпичная поверхность) – 5 шт; 
- рабочее место студентов – 13; 
- учебный стенд кирпичной четырехгранной колонны; 



- учебный стенд оконный блок; 
- рабочее место мастера; 
- шкафы для хранения спецодежды; 
- помещение для хранения инструментов, инвентаря и материалов; 
- образцы всех видов штукатурной отделки, плакаты; 
- комплект усебно-методической документации; 
- комплект макетов; 
- растворосмеситель СО – 23А – 1шт. 
- комбинированный шкаф с классной доской, отделениями (секциями) для размещения учебно-
наглядных пособий, технических средств обучения, личного инструмента, литературы и т.п. 
- рабочий стол мастера; 
- стул; 
- стулья для студентов; 
- аптечка; 
- стенд по правилам безопасности труда в учебной мастерской; 
- диски с фильмами; 
- плакаты из серии штукатурные работы; 
- инструкции по охране труда. 
 
Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения: 
Приводится перечень справочной литературы, комплектов инструкционных карт. 
 
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в учебной мастерской 

рассредоточено. 
 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 
Мастера производственного обучения, осуществляющие  руководство учебной  практикой 

студентов,  должны иметь   квалификационный разряд  по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС СПО, высшее или среднее профессиональное образование по профилю 

профессии, проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже  
1-го раза в 3 года. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
   5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 
 
                     Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения производственной практики, самостоятельного выполнения 

студентами производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  программы производственной  практики, в рамках профессионального 

модуля студенты проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

Результаты обучения 
(освоенные ПК ОК)     

Основные показатели оценки 
 результата 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 
 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы при 

производстве 

штукатурных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Умеет организовать рабочее место. 

Знает технологию подготовки 

различных поверхностей. Владеет 

инструментом для подготовки 

поверхностей. Умеет подсчитать 

объемы работ и потребность 

материалов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
организация рабочего места; 
правильный выбор 

инструмента для подготовки 

поверхностей; 
наблюдение за выполнением 

подготовки  различных 

поверхностей под 

оштукатуривание; 
контроль подсчета и расхода 

материалов; выполнение 

нормы времени и  

требования техники 

безопасности; 

ПК 1.2. Производить 

оштукатуривание 

поверхностей 

различной степени 

сложности. 

Знает технологическую 

последовательность 

оштукатуривания 
поверхностей  различной степени 

сложности. 
Умеет выполнить оштукатуривание  
различной степени сложности. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

оштукатуривания различной 

степени сложности 

поверхностей в соответствии  

с технологическим 

процессом, нормой времени 

и  требованиями техники 

безопасности.   



ПК 1. 3. Выполнять 

отделку 

оштукатуренных 

поверхностей. 

Способен выполнить отделку 

оштукатуренных поверхностей: 
умеет вытягивать тяги, падуги. 
умеет сделать отделку оконных и 

дверных проёмов. 
 
 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля;  
контроль выполнения 

отделки оштукатуренных 

поверхностей, отделки 

откосов, вытягивания тяг,  

падуг; 
наблюдение за выполнением 

соответствия  с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности. 

ПК. 1. 4.  Выполнять 

ремонт 

оштукатуренных 

поверхностей.  
 

Умеет отбивать отслоившиеся слои 

штукатурки, соскабливать старый 

набел, расшивает , подмазывает. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

ремонта  оштукатуренных 

поверхностей в соответствии  

с технологическим 

процессом, нормой времени 

и  требованиями техники 

безопасности.   

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Демонстрирует интерес   и готов 

работать  по  профессии  
«Мастер отделочных строительных 

работ» 
Понимает социальное значение 

профессии. 
 

Тестирование, 
экспертное наблюдение. 
 
 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Умеет выбирать методы и способы 
выполнения профессиональных задач 
с точки зрения их эффективности и 

качества. 

Экспертное наблюдение, 

дифференцированный зачет. 
 
 
 



ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 
собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

Умеет отличать и принимать 

решение  в стандартной  ситуации  и 

нестандартной. 
Знает об ответственности за 

принятые им решения. 
Способен определить степень 

последствий от принятых решений в 

рамках профессии. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

задания по 

производственной практике. 
 
 
 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач. 

Умеет осуществлять поиск и 

использовать  информацию 

,необходимую   в рамках профессии. 
Способен находить и использовать 

информацию в целях профессиональ- 
ного и личностного роста. 

Экспертное наблюдение и 

оценка при выполнении 

работ. 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Знает о необходимости  и умеет 

обрабатывать полученные 
информационные данные в 

профессиональной деятельности. 

Оценка при выполнении 

работ. 
 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Знает о преимуществах работы в 

команде о необходимости 

эффективного общения  с коллегами 

,руководством. 
Умеет выбирать свою роль в 

команде. 
Имеет опыт взаимодополнения  с 

членами команды в решении 

практических задач. 
Готов нести ответственность за 

достижение общих целей. 

Оценка портфолио. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

Знает о необходимости воинской 

службы. 
Способен определять, какие 
профессиональные знания и навыки 

понадобятся при исполнении 

воинской обязанности. 
 

Свидетельство об участии в 

военных сборах, военно-
патриотические и 

спортивные мероприятия, 

свидетельство о постановке 

на учет . 
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1.  ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1 Область применения программы 
 
            Программа учебной  практики является частью основной  профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии  08.01.08.  
"Мастер отделочных строительных работ" в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение малярных работ и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК) и общих компетенций (ОК): 
 
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. 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 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. 
      
         Программа учебной практики  может быть использована в сочетании профессий в 

подготовке, переподготовке, повышении квалификации в области выполнения малярных 

работ. 
 
1.2 Цели и задачи учебной практики: 
 
Целью учебной практики является выполнение малярных работ по профессии "Мастер 

отделочных строительных работ": 
- формирование общих и профессиональных компетенций; 
- комплексное освоение студентами видов профессиональной деятельности; 
  Задачами производственной практики являются: 
- закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта     
практической деятельности студентов в сфере изучаемой профессии;  
- развитие общих и профессиональных компетенций; 
- освоение современных производственных процессов, технологий; 
- адаптация студентов к конкретным условиям деятельности предприятий различных   
организационно-правовых форм.  
   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе прохождения 

производственной практики  должен: 
 
  иметь практический опыт: 
- выполнения подготовительных работ при производстве малярных работ; 
- окрашивания поверхностей различными малярными составами; 



- оклеивания поверхностей различными материалами; 
- выполнения ремонта окрашенных и оклеенных поверхностей. 
 
уметь: 
- читать архитектурно-строительные чертежи; 
- организовывать рабочее место; 
- просчитывать объемы работ и потребности в материалах; 
- 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 шпатлевочные 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 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; 
- контролировать качество обойных работ; 
- ремонтировать оклеенные поверхности обоями и пленками; 
- ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами; 
- контролировать качество ремонтных работ; 
- соблюдать безопасные условия труда; 
 
знать: 
- основы трудового законодательства; 
- правила 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; 
- способы подготовки 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 шпатлевочных составов; 
- способы варки клея; 
- способы приготовления 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; 
- требования санитарных норм и правил к ремонту оклеенных и окрашенных 

поверхностей; 
- правила техники безопасности при выполнении ремонтных работ. 
 
1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной 
практики: 
В рамках освоения ПМ .03 – 72 час. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  
ПРАКТИКИ 

 
Результатом освоения рабочей программы учебной практики является закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений  
студентов в рамках модуля ПМ.03 ОПОП СПО по основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД), Выполнение малярных работ, развитие общих и профессиональных 

компетенций, освоение современных производственных процессов: 
 

Код Наименование результата освоения учебной практики 

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. 
ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 
ОК4. 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) 
 
 
                                                  
 
 



                                                    3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код  ПК     
Код и наименования 

профессионального 

модуля    

Количество 

часов по 

ПМ    
Виды работ     Наименования разделов( тем) 

учебной практики    
Количество часов по 

темам 

 
 
ПК 3.1 
 
 
 
ПК 3.2 
 
 
ПК 3.3 
 
 
  

ПМ.03 Выполнение 

малярных работ. 
Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве 

малярных работ. 
Окрашивать поверхности. 

различными малярными 

составами 
Оклеивать поверхности 

различными материалами. 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

       72 

  Подготовка поверхностей под окраску 

различными малярными составами и 

оклейке различными материалами 

вручную и механизированным 

способом, приготовление шпаклевок, 

грунтовых, окрасочных составов и 

пасты по заданному рецепту, нанесение 

грунтовых составов на поверхности, 

частичная подмазка, сплошное 

шпатлевание и шлифование 

поверхностей, приготовление клеев для 

наклеивания обоев, подготовка обоев к 

наклейке.  
Окрашивание различных поверхностей 

водными и неводными окрасочными 

составами внутри помещений вручную 

и механизированным способом, отделка 

поверхности по эскизам клеевыми 

составами в два-четыре тона, отделка 

набрызгом, вытягивание филенок. 

Окрашивание фасадов зданий 

различными малярными составами на 

водной и неводной основе,  вручную и 

механизированным способом.  
Окраска кровли. 
Оклеивание поверхностей простыми и 

плотными обоями, синтетическими 

пленками на бумажной и тканевой 

   
 
 

 

Тема1. Подготовительные 
работы при производстве 

малярных работ. 
 

30 

 

 
 
 
 
 
Тема2. Окрашивание 

поверхностей различными 

малярными составами. 
 
 
 
 
 
 
 

                18        

                 18 



основе. 
   

Тема 3. Оклеивание 

поверхностей различными 

материалами. 
 

 
Дифференцированный зачет. 

                 6 

 
  

                                                                                                    
 
 
 
 
 
                                                                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                     
 
                                                                                                     
 
                                                                                          
 
 
 
 



3.2. Содержание учебной практики 
  Наименование  
  разделов  (тем)  

учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

ПМ.03 Выполнение малярных работ. 
 

 Виды работ: выполнение производственных работ: 
 - подготовка оштукатуренных, бетонных, металлических, деревянных 

поверхностей под окраску и оклейку обоями, приготовление грунтовок, 

шпатлевок, подмазочных паст, нанесение грунтовых составов под 

водную и неводную окраску, частичная подмазка расшитых трещин, 

неровностей, вырезанных сучков и засмолов, сплошное шпатлевание 

поверхностей, шлифование прошпаклеванных поверхностей, огрунтов-
ка прошпаклеванных поверхностей вручную и механизированным 

способом, разметка поверхностей на панели, гобелены, зеркала, фризы, 

приготовление окрасочных составов на водной и неводной основе 

необходимого тона,  приготовление клеев для обойных работ, 

проклеивание поверхностей, наклеивание макулатуры, подготовка 

обоев и пленок для наклеивания;  
 -  окрашивание потолков и стен водными и неводными окрасочными 

составами внутри помещений вручную и механизированным способом, 

окраска оконных и дверных блоков, деревянных полов, окраска труб, 

радиаторов, решеток, торцев лестничных маршей и площадок масля-
ными и эмалевыми составами вручную и механизированным способом, 

покрытие полов лаком, покрытие металлических поверхностей битум-
ным лаком, отделка поверхности по эскизам клеевыми составами в два-
четыре тона, отделка поверхностей набрызгом, вытягивание филенок; 
- окрашивание фасадов известковыми, цементными, силикатными, 

водно-дисперсионными, перхлорвиниловыми, кремнийорганическими 

составами, вручную и механизированным способом, окраска кровли, 

окраска ограждений балконов и лоджий; 
 - оклеивание поверхностей простыми  бумажными обоями, 

виниловыми, флизелиновыми, ворсовыми обоями, самоклеящимися 

пленками, синтетическими пленками на бумажной и тканевой основе; 
1.   

72 

  

  



Тема1. Подготовительные работы при 

производстве малярных работ 
 Содержание: 30  

 

 Вводный инструктаж.Подготовка поверхности под неводную окраску. 6 2 

Подготовка поверхности под водную окраску. 6 2 

Огрунтовка и проолифка поверхностей .      6 2 

Сплошное шпатлевание поверхностей.      6 2 

 Шлифование прошпатлеванных поверхностей. Огрунтовка 

поверхностей масляными составами. 
     6 2 

Тема 2. Окрашивание поверхностей 

различными малярными составами. 
 Содержание:        18   

 
 
 

Окраска поверхностей водно-дисперсионными составами.      6 2 

Покрытие стен лаком на водной основе.      6 2 

Окраска оконных переплетов, радиаторов масляными составами.      6 2 

Тема 3. Оклеивание поверхностей 

различными материалами. 
 Содержание:        18   

 
 
 

Подготовка различных поверхностей к оклейке обоями. Проклеивание 

поверхностей. Оклеивание потолков и стен простыми обоями средней 

плотности. 
     6 2 

Оклеивание стен ворсовыми и виниловыми обоями. 6                     2 

Оклеивание поверхностей пленками на бумажной и   тканевой  
основе.   

     6 2 

Дифференцированный зачет           6 3 

Всего часов         72  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1. Общие требования к организации учебной практики: 
    Учебная практика студентов проводится в организациях на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждой организацией, куда 

направляются студенты. 
Студенты зачисляются на вакантные должности, при их наличии, если работа соответствует 

требованиям программы производственной практики. 
Сроки проведения практики устанавливаются образовательным учреждением в соответствии с 

ОПОП. Практика осуществляется непрерывно. 
В организации и проведении практики участвуют: образовательное учреждение и 

промышленные организации. 
Образовательное учреждение: 
- планирует и утверждает в учебном плане все виды практики в соответствии с ОПОП СПО, с 

учетом договоров с организациями; заключают договоры на организацию и проведение 

практики; 
- совместно с организацией определяют объекты практики, согласовывают программу и 

планируемые результаты практики; осуществляют руководство практикой; 
- контролируют реализацию программы и условия проведения практики организациями, в том 

числе требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в 

соответствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 
- организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентами в ходе прохождения практики. 
Организации, участвующие в организации и проведении практики:  
- заключают договоры на организацию и проведение практики; 
- согласовывают программы практики, планируемые результаты практики, задание на практику, 

участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в ходе прохождения практики; 
- издают приказ о прохождении практики студентами; 
- предоставляют рабочие места практикантам, назначают руководителей практики, определяют 

наставников; 
- обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами; 
- проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в организации. 
Студенты, осваивающие ОПОП СПО, при прохождении практики в организациях: 
- полностью выполняют задания, предусмотренные программой практики; 
- соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 
- строго соблюдают требования охраны труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной 

безопасности. 
Организацию и руководство практикой осуществляют руководители практики от 

образовательного учреждения и от организации. 
Общее руководство и контроль за практикой, от образовательного учреждения, осуществляет 

заместитель директора по учебно-производственной работе. Непосредственное руководство 

практикой учебной группы осуществляется мастером производственного обучения. 
В период прохождения производственной практики, с момента зачисления студентов, на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего трудового распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе, в части 

государственного социального страхования. 
Результаты практики определяются программой практики, разрабатываемыми образовательным 

учреждением совместно с организациями.  
Практика завершается оценкой и/или зачетом, студентом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 



Результаты прохождения практики студентами  представляются в образовательное учреждение 

и учитываются при итоговой аттестации. 
 
4.2. Характеристика рабочих мест: 
Строительные объекты: 
Оборудование:   
- шлифовальная машина; 
- ручной краскопульт; 
- окрасочный агрегат; 
Инструменты: 
- нож для отделочных работ; 
- щетка металлическая; 
- шпатель стальной малый; 
- шпатель стальной большой; 
- колодка для шлифования; 
- валик меховой; 
- валик поролоновый; 
- кисть - макловица; 
- кисть маховая; 
- кисть- ручник; 
- кисть флейцевая; 
- фигурные кисти; 
- щетки; 
- ножницы; 
- резиновый валик; 
- роликовый валик; 
- специальный нож для прирезки кромок. 
Приспособления: 
 - приспособление для очистки труб; 
 - приспособление для окрашивания решетчатых ограждений; 
 - ванночка; 
 - ведро; 
 - столик для нанесения клея; 
 - столик-подмости. 
 Контрольно-измерительный инструмент: 
 - шнур для отбивки линий; 
 - отвес; 
 - угольник; 
 - стальная линейка;  
 - ролик с грифелем; 
 - уровень лазерный. 
cредства индивидуальной защиты: 
 - спецодежда; 
 - респиратор; 
 - перчатки резиновые; 
 - очки защитные; 
 - перчатки х/б. 
 
 
 
 
 



4.3 Информационное обеспечение:  
1. И.П. Журавлев – «Маляр: мастер отделочных строительных работ» –Ростов н/Д: Феникс, 

2005. – 320 с. 
2. Р.Е. Арзуманян и др. – «Иллюстрированное пособие для маляров» - М.: Стройиздат, 1999. -
240 с. 
3. Интернет. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
                     Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения учебной практики, самостоятельного выполнения 

студентами производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  программы учебной  практики в рамках профессионального модуля 

студенты  проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 

Результаты обучения 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)     

Основные показатели оценки 

результата Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения  

ПК 3.1. Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве малярных 

работ. 

- готов подготовить рабочее место 

в соответствии с требованиями 

техники безопасности и охраны 

труда; 
- знает малярный инструмент, 

приспособления, оборудование; 
- умеет выбирать виды малярных 

составов под различные виды 

окраски;  - умеет выбирать виды 

обоев для оклейки поверхностей; 
- умеет выбирать клеящие составы 

для наклеивания пленок; 
- умеет готовить клеящий состав 

для оклейки обоями; 
- умеет готовить обои к оклейке; 
- готов выполнять подготовку и 

обработку поверхностей  в 

соответствии с технологическим 

процессом, нормой времени; 
- готов выполнять требования 

техники безопасности в 

соответствии с санитарно-
техническими нормами. 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

подготовки и обработки 

поверхностей под различные 

виды окраски в соответствии 

с технологическим 

процессом, нормой времени 

и  требованиями техники 

безопасности;  
наблюдение за выполнением 

подготовки и обработки 

поверхностей под оклейку 

обоями и пленками в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности.    

ПК 3.2 Окрашивать 

поверхности различными 

малярными составами. 

- готов окрашивать поверхности 

различными малярными составами 

в соответствии с технологическим   

процессом, нормой времени 

ручным инструментом; 
- готов окрашивать поверхности 

различными малярными составами  

в соответствии с технологическим   

процессом, нормой времени 

механизированным способом; 
-  готов выполнять требования 

техники безопасности в 

соответствии с санитарно-
техническими нормами. 
 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

окраски поверхностей в 

соответствии  с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности.   



ПК 3.3. Оклеивать 

поверхности различными 

материалами. 

- готов оклеивать  поверхности 

различными обоями  в 

соответствии с технологическим   
процессом, нормой времени; 
- готов оклеивать  поверхности 

синтетическими пленками на 

бумажной и тканевой основе  в 

соответствии с технологическим   

процессом, нормой времени; 
-  готов выполнять требования 

техники безопасности в 

соответствии с санитарно-
техническими нормами. 
 
 

Наблюдение за 

деятельностью студентов в 

процессе выполнения 

работы; 
осуществление текущего и 

итогового контроля; 
наблюдение за выполнением 

оклейки поверхностей  

различными материалами в 

соответствии  с 

технологическим процессом, 

нормой времени и  

требованиями техники 

безопасности.   

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 
Формы и методы контроля 

и оценки 
 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

- демонстрирует интерес к будущей 

профессии. 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на 

учебной практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

- выбирает способы решения 

профессиональных задач при 

выполнении малярных работ; 
- оценивает качество выполнения; 
- соблюдает технику безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на 

учебной практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов.  

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

- решает стандартные и 

нестандартные профессиональные 

задачи при выполнении малярных 

работ; 
- оценивает и корректирует 

результаты собственной работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на 

учебной практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

- находит необходимую 

информацию; 
- использует различные источники, 

включая электронные 

Наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации; 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- выполняет практические задания с 

применением компьютерной 

программы. 

Наблюдение и оценка 

использования информации; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие со студентами, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на 

учебной практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

- применяет полученные знания. Свидетельство об участии в 

военных сборах, военно-
патриотические и 

спортивные мероприятия, 

свидетельство о постановке 

на учет .  
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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы: 
 
            Рабочая программа учебной практики является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО: 08.01.08  "Мастер отделочных строительных работ" в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД):  Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК) и общих 

компетенций (ОК): 
ПК. 4. 1.  Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ. 
ПК. 4.2. Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей.  
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 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. 
 
     Рабочая программа учебной практики  может быть использована в сочетании 

профессий в подготовке,  повышении квалификации в области выполнения облицовочных 

работ.  
 
 
1.2 Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 
 
           С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности по 

профессии студент должен иметь практический опыт: 
- выполнения подготовительных работ при производстве облицовочных работ; 
- выполнения облицовочных работ горизонтальных и вертикальных поверхностей; 
 
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;  
- облицовывать  горизонтальные поверхности: 
полы прямыми рядами, полы диагональными рядами, полы из многогранных плиток, 

полы из ковровой мозаики, полы из бетонно-мозаичных плит и изделий; 
- осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей; 
- соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей; 
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; 
- 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 СНиП 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 плиткой; 
- правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 

поверхности при облицовке плиткой; 
- способы установки и крепления фасонных плиток; 
- способы облицовки стеклом « марблит»; 
- способы декоративной облицовки; 
- требования, предъявляемые к качеству облицовки; 
- правила техники безопасности; 
- правила ремонта полов и смены облицованных плиток. 
 
1.3 Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 
В рамках освоения ПМ .04 – 72 ч. 
 
 
 
 
 
 
 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность 

у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модуля 
ОПОП НПО  по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

облицовочных работ плитками и плитами, необходимых для последующего освоения ими 

профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций: 
  

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1 
 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 

плитками и плитами 

ПК 4.2  Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей 

ОК 1 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности  

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

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

профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1.Тематический план учебной практики 
 

Код  
ПК     

Код и наименования 

профессионального 

модуля    

Количество 

часов по 

ПМ    
Виды работ     

Наименования разделов( тем) учебной 

практики    
Количество часов по 

темам 

 
 
 
 
ПК 4.1 
 
 
ПК 4.2 
 

ПМ 04 
Выполнение 

облицовочных работ 
плитками и плитами. 
Подготовительные 

работы при производстве 

облицовочных работ 
Выполнять 

облицовочные работы 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей.  
 

          72 

Инструктаж по ТБ, 

подготовка плитки к 

облицовке, подготовка 

и разметка 

вертикальных и 

горизонтальных 

поверхностей, 

провешивание 

вертикальных 

поверхностей.  
Облицовка стен 

глазурованной плиткой 
способом «вразбежку», 

«шов в шов», «по 

диагонали», облицовка 

колонн и пилястр.  
 
Укладка керамических 

плиток прямыми 

рядами и вразбежку,  
отделка швов 

облицовки. 

Тема 1. Инструктаж по технике безопасности.  

Выполнение подготовительных работ при 

производстве облицовочных работ. 
 
 
 
 
 
 
 

24 

Тема 2. Облицовка вертикальных 

поверхностей. 
 
 
 
 

24 

Тема 3. Настилка полов плиткой. 
 
 
 
 
 

18 

Дифференцированный зачет  6 

  Всего часов                                                                                                                                                                                                    72 

 
 
 
 



3.2. Содержание  учебной практики  
 
 

  Наименование  
  разделов  (тем)  

учебной практики 
Содержание учебных занятий 

Объем  
часов 

Уровень  
освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04. 
 Выполнение облицовочных работ 
плитками и плитами. 

  72   

Виды работ: операции, трудовые 

приемы, трудовые процессы 
В соответствии с перечнем учебно-произвозводственных работ     

Тема 1. Инструктаж по технике 

безопасности.  Выполнение 

подготовительных работ при 

производстве облицовочных работ. 
 

Содержание: 24   

1. Инструктаж по ТБ в учебных мастерских. Подготовка плиток к облицовке.  6 2 

2. Подготовка, провешивание и разметка вертикальных поверхностей. 6 2 

3.Подготовка и разметка горизонтальных поверхностей. 6  

4. Приготовление растворов. 6 2 

Тема 2. Облицовка вертикальных 

поверхностей. 

Содержание: 24   

1. Облицовка стен глазурованной плиткой способом «вразбежку».  6 2 

2. Облицовка стен глазурованной плиткой способом «шов в шов».  6 2 

3. Облицовка стен глазурованной плиткой способом «по диагонали». 6 2 

 4. Облицовка колонн и пилястр глазурованной плиткой. 6 2 

Тема 3. Настилка полов плиткой. 

Содержание: 18  

1. Настилка полов керамической плиткой способом «вразбежку». 6 2 

2. Настилка полов керамической плиткой прямыми рядами. 6 2 

3. Отделка швов облицовки. 6 2 

 Дифференцированный зачет 6 3 
 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает наличие учебной 

мастерской.  
 
Оснащение учебной мастерской: 
по количеству обучающихся:  
 - рабочие места (рабочие кабины); 
 - шкафы для хранения спецодежды; 
 - комплект учебно – методической документации; 
 - раствор учебный (глиняный); 
 - плитка керамическая; 
 
наборы инструментов: 
- кельма штукатурная; 
- ковш штукатурный «Шаульского»; 
- полутерок; 
- гладилка; 
- зубило; 
- молоток; 
- молоток кирочка; 
- киянка; 
- резец для плиток; 
- нож-резак; 
- захват; 
- плиткорез рычажный; 
- плиткорез роликовый; 
- кусачки для плиточных работ; 
- шпатель стальной; 
- шпатель резиновый; 
- кисть макловица; 
- щетки. 
Приспособления: 
 - шаблон для сортировки плиток; 
 - скоба; 
 - крестики; 
 - штырь стальной; 
 - рабочий столик плиточника; 
 - ящик-кассета; 
 Контрольно-измерительный инструмент: 
 - рейка контрольная длиной 2 м. 
 - отвес стальной строительный; 
  - уровень строительный; 
 - уровень гибкий; 
 - правила; 
 - рулетка металлическая; 
 - угольник металлический; 
 - уровень лазерный. 
 
cредства индивидуальной защиты: 



 - спецодежда; 
 - респиратор; 
 - перчатки резиновые; 
 - очки защитные; 
 - перчатки х/б. 
 
инвентарь, оборудование, мебель: 
- ящик для раствора; 
- ведро металлическое; 
- ларь для песка и глины; 
- шкаф инструментальный групповой; 
- учебный стенд кирпичной четырехгранной колонны; 
- учебный стенд оконный блок; 
- рабочее место мастера; 
- шкафы для хранения спецодежды; 
- помещение для хранения инструментов, инвентаря и материалов; 
- комплект учебно – методической документации; 
- комплект макетов; 
- растворосмеситель СО – 23А; 
- комбинированный шкаф с классной доской, отделениями (секциями) для   
размещения учебно – наглядных пособий, технических средств обучения, личного 
инструмента, литературы и т.п.; 
- рабочий стол мастера; 
- стул; 
- стулья для обучающихся; 
- аптечка; 
- стенд по правилам безопасности труда в учебной мастерской; 
- диски с фильмами 
- плакаты из серии облицовочные работы; 
- инструкции по охране труда;  
 
  Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную и 

производственную практику.  
 
4.2 Информационное обеспечение:  
1. И.П. Журавлев – «Облицовщик: мастер отделочных строительных работ» –Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. – 320 с. 
2. Г.Г. Черноус – «Облицовочные работы» - М.: Издательский центр «Академия», 2008. -192 с. 
3. В.А. Неелов – «Иллюстрированное пособие для облицовщиков»- М.: Строй издат, 2000.-224 с 
4. Интернет. 
 
4.3 Общие требования  к организации образовательного процесса    
   Учебная практика проводится мастерами производственного обучения в учебной мастерской . 
 
4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса  
   Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство учебной практикой 

обучающихся,  должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, 

чем предусматривает ФГОС для обучающихся, высшее или среднее профессиональное 

образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года.    
 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
 
                     Контроль и оценка результатов освоения ПК и ОК осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения учебной практики, самостоятельного выполнения 

студентами производственных работ, выполнения практических проверочных работ. В 

результате освоения  программы учебной  практики в рамках профессионального модуля 

студенты  проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета. 
 

 

 
 

Результаты обучения 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции)    

Основные показатели оценки результата 
 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

результатов 

обучения  

ПК 4.1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнять 

подготовительные работы 

при производстве      

облицовочных работ 

плитками и плитами 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- умеет организовывать и содержать рабочее 

место; 
- умеет просчитывать объемы работ;  
- экономно расходует материалы; 
- определяет пригодность применяемых 

материалов; 
- соблюдает правила безопасности труда, 

пожарную безопасность; 
- сортирует, подготавливает плитки к 

облицовке; 
- подготавливает поверхности основания 

под облицовку плиткой; 
- устраивает выравнивающий слой; 
- провешивает  и отбивает маячные линии 

под  облицовку прямолинейных  

поверхностей; 
- умеет приготавливать вручную по 

заданному составу растворы, сухие смеси и 

мастики; 
- знает как  приготавливать растворы для 

промывки облицованных поверхностей; 
- умеет контролировать качество 

подготовки и обработки поверхности; 
- соблюдает безопасные условия труда; 
 
 
 
 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

работы; 
осуществление 

текущего и 

итогового 

контроля; 
наблюдение за 

выполнением 

подготовительны

х  работ при 

производстве 

облицовочных 

работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПК4.2. 
 
 
 
 
 

Выполнять облицовочные 

работы горизонтальных и   

вертикальных 

поверхностей. 
 
 

-знает способы установки и крепления 

плиток при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 
-знает  правила применения приборов для 

проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхности при облицовке 

Наблюдение за 

деятельностью 

студентов в 

процессе 

выполнения 

работы; 



  
 
 плиткой; 
- выполняет требования, предъявляемые к 

качеству облицовки; 
- выполняет правила техники безопасности; 
-умеет облицовывать  вертикальные 

поверхности: плитками на растворе;  
-умеет облицовывать  горизонтальные 

поверхности: 
полы прямыми рядами, полы 

диагональными рядами ,«вразбежку»; 
- осуществляет контроль качества 

облицовки различных поверхностей; 
- соблюдает правила техники безопасности 

при облицовке поверхностей; 

осуществление 

текущего и 

итогового 

контроля; 
наблюдение за 

выполнением 

облицовочных 

работ 

горизонтальных 

и   вертикальных 

поверхностей. 
 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

студентов не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций  и обеспечивающих их умений. 
 



 

Результаты 
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки 
 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 
 
 

- демонстрирует интерес к 

будущей профессии. 
Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на учебной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем. 

- выбирает способы решения 

профессиональных задач при 

выполнении малярных работ; 
- оценивает качество 

выполнения; 
- соблюдает технику 

безопасности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на учебной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов.  

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- решает стандартные и 

нестандартные 

профессиональные задачи при 

выполнении малярных работ; 
- оценивает и корректирует 

результаты собственной 

работы 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на учебной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

- находит необходимую 

информацию; 
- использует различные 

источники, включая 

электронные 

Наблюдение и оценка 

оперативности поиска 

информации; 
 

ОК 5. Использовать 

информационно-
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

- выполняет практические 

задания с применением 

компьютерной программы. 

Наблюдение и оценка 

использования информации; 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие со 

студентами, преподавателями 

и мастерами в ходе обучения. 

Экспертное наблюдение и 

оценка выполнения 

практических работ на учебной 

практике:  
оценка процесса,  
оценка результатов. 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- применяет полученные 

знания. 
Свидетельство об участии в 

военных сборах, военно-
патриотические и спортивные 

мероприятия, свидетельство о 

постановке на учет .  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы предпринимательства 
 
1.1. Область применения программы 

 
Программа учебной дисциплины является частью вариативной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Концепцией вариативной 

составляющей основных профессиональных образовательных программ начального и сред-

него профессионального образования в Удмуртской Республике по профессии СПО 08.01.08  

Мастер отделочных строительных  работ 

. 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 
Дисциплина реализуется в рамках общепрофессионального цикла ОПОП СПО (ва-

риативная часть). 

 
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-    предлагать идею бизнеса на основании выявленных потребностей; 

-    обосновывать       конкурентные       преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

- рассчитывать эффективность использования трудовых, материальных и финансовых    

ресурсов;  

    -    определять   потенциальную   возможность   получения   субсидий субъектами 

предпринимательства на территории Удмуртской Республики. 

– находить и использовать современную информацию для технико-экономического 

обоснования деятельности организации. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

– материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли организации, 

показатели их использования; 
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

      -    организационно-правовые формы предприятий;  

основные организационные  формы предпринимательства  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать следующими 

качествами: 

- Потребность в экономической активности; 

-стремление самостоятельно принимать управленческие решения; 
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- мотивация к продолжению обучения в области экономики, менеджмента и 

маркетинга. 

 
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
  
Максимальная учебная нагрузка обучающихся 27 часов, в том числе: 

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающихся 18 часов; 
– самостоятельная работа обучающихся 9 часов. 
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                         2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка            27 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  18 

в том числе:  

 практические занятия 8 

Самостоятельная внеаудиторная работа (всего) 10 

в том числе:  

Работа с конспектом лекции, учебной литературой 3 

Подготовка рефератов 2 

Решение задач  2 

Подготовка сообщений 2 

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

Основы предпринимательства 
 

Наименование разделов и тем  
Содержание учебного материала, практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся Объём часов Уровень освоения 

Введение. Основные проблемы 

экономики.  
Содержание учебного материала 2 1 

 
Практическое занятие: 
Задачи, цели экономической науки. Проблема выбора в 

экономике.  
  

 
Практическое занятие: 
Деловая игра «Рыночная экономика»  2 2 

Предпринимательская деятельность Содержание учебного материала 2 1 

 

Предпринимательская деятельность, история развития в 

России, признаки. Права и обязанности 

предпринимателя. Порядок регистрации 

предпринимательской деятельности. Прекращение 

предпринимательской деятельности. Банкротство 

предпринимателя. 

  

  

Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка рефератов на тему «Предприниматели 

дореволюционной и современной России и зарубежных 

государств» 

2  

Предприятие как субъект 

хозяйствования 
Содержание учебного материала 2 1 

 
Классификация предприятий. Порядок регистрации и 

ликвидации  предприятий.  Банкротство предприятий  
  

Основные средства предприятия Содержание учебного материала 2 1 

 
Состав и структура, оценка и учёт, износ, амортизация 
Способы начисления амортизации. Показатели 

эффективности использования основных средств 
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Практическое занятие: 
Решение задач по начислению амортизационных 

отчислений и расчёту показателей эффективности 

использования основных средств 

2 

 
 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Решение задач 

2 

Оборотные средства предприятий Содержание учебного материала 2 2 

 
 

Состав и структура, оборачиваемость оборотных 

средств. Показатели эффективности использования 

оборотных средств предприятий и пути их повышения 
  

 
Самостоятельная работа обучающихся: 
Подготовка сообщений по теме «Маркетинговая 

деятельность предприятия» 
2 

 
 

 Организация оплаты труда Содержание учебного материала 2 2 

 

Практическое занятие: 
Сущность, принципы, системы, формы, виды 

заработной платы Решение задач по расчету заработной 

платы 

  
 
 
3 Самостоятельная работа обучающихся: 

Изучение конспекта, подготовка к опросу 
1 

Себестоимость, цена продукции, работ, 

услуг 
Содержание учебного материала 2 2 

 

Практическое занятие: 
Себестоимость. Цена. Прибыль. Рентабельность. 

Коммерческий расчёт Решение задач по расчету 

себестоимости и цены 
 

 
  

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 
Изучение конспекта, подготовка к опросу 

2 
 

  Всего 27  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

экономических дисциплин. Оборудование учебного кабинета: посадочные места по 

количеству обучающихся, рабочее место преподавателя, комплект деловой игры 
«Отраслевая структура национального хозяйства». Технические средства обучения: 

компьютер с лицензионным программным обеспечением, проектор мультимедийный, 

калькуляторы. 
 
3.2. Информационное обеспечение обучения 
 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 
 
Основная литература:   

1.  Перелыгина Е.А. Основы предпринимательства: Учебные материалы. - Самара: ЦПО, 

2011. 

2.  Голуб Г.Б., Перелыгина Е.А. Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала. Эффективное поведение на рынке труда. Основы предпринимательства: 

Гиды для преподавателей. - Самара: ЦПО, 2011. 

3. Формирование общих компетенций обучающихся по программам довузовского 

профессионального образования: методические рекомендации [Текст] / Г.Б. Голуб, С.А. 

Ефимова, Е.А. Перелыгина, Н.Ю. Посталюк. - Самара: ЦПО, 2011. - 132 с.  
4.  Ушаков И.И. – «Бизнес – планирование», Санкт – Петербург 2008 г. 

 

  Дополнительная литература: 
1. Гражданский кодекс РФ. 
2. Трудовой кодекс РФ. 
3. Айзенберг М. – «Менеджмент рекламы», М, 2009 г. 
4. Березин – «Маркетинг сегодня» М, 2011 г. 
5. Жевлаков Э. Н. – «Экономические правонарушения и ответственность, М, 2009 г. 
6. Зайкин А Д., Ремизов К. С. – Экономико-правовое регулирование труда и заработной 

платы, М, 2009 г. 
Котлер Ф. – «Основы маркетинга», М. 2010 г.  

  7.  Источник: Как начать собственное дело // Курс «Ваш бизнес» (OLP (Open Learning 

Programme), подготовлен специалистами Москоского агентства по развитию 

предпринимательства (ЗАО «МАРП») [Электронный ресурс]. - http://dist-

cons.ru/modules/study/index.html. 

  8.  Ключевые профессиональные компетенции. Модуль «Основы предпринимательства» 

[Текст]: учебные материалы для учащихся и студентов учреждений профессионального 

образования / авторы составители: С.А. Ефимова, А.Г. Рыбка; худож. А Воинова. - 

Самара: ЦПО, 2006. 

9 . Помощь бизнесу [Электронный ресурс]. - http://bishelp.ru. 
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            4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умение: -    предлагать идею бизнеса на 

основании выявленных потребностей 
 

Практические занятия. Анкетирование.  

-    обосновывать       конкурентные           

преимущества       реализации 

бизнес-идеи; 

 

Практические занятия. Деловые игры.  

– рассчитывать эффективность 

использования трудовых, 

материальных и финансовых ресурсов; 

Практические занятия. Контрольная работа. 

Тестирование. Деловые игры.  

– определять   потенциальную   

возможность   получения   субсидий 
субъектами предпринимательства на 

территории Удмуртской Республики 

Практические занятия. Защита сообщений, 

презентаций, индивидуальных проектов 

 
– находить и использовать современную 

информацию для технико-
экономического обоснования 

деятельности организации. 

Реферативная работа.  

Знание: 
- основные организационные  формы        

предпринимательства  

Тестирование. Проверочные работы. Устные 

и письменные опросы. Деловая игра.  

– материально-технические, трудовые и 

финансовые ресурсы отрасли и 

организации; 

Тестирование. Проверочные работы.  

– принципов обеспечения устойчивости 

объектов экономики. 
Тестирование Проверочные работы. 

Решение задач.  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 


