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1.ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Комплексное обслуживание и ремонт зданий

1.1 Область применения адаптированной рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля «Комплексное обслуживание и ремонт 
зданий» является частью адаптированной образовательной программы профессионального 
обучения по профессии 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий и 
адаптирована для обучения лиц, не имеющих основного общего или среднего общего 
образования, включая лиц с ограниченными возможностями здоровья (с различными 
формами умственной отсталости) 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и 
ремонту зданий

Адаптированная рабочая программа профессионального модуля может быть 
использована в профессиональной подготовке для лиц, не имеющих основного общего или 
среднего общего образования

легкая умственная отсталость (интеллектуальные нарушения) 
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Комплексное 
обслуживание и ремонт зданий и соответствующих профессиональных компетенций: 
МДК01.01 Технология штукатурных работ

ПК1.1. Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ 
ПК 1.2. Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности и 

их ремонт.
МДК01.02 Технология облицовочных работ плитками и плитами

ПК1.3 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных работ 
ПК1.4 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных поверхностей 

и их ремонт
МДК01.03 Технология малярных работ

ПК1.5 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ 
ПК1.6 Окрашивать поверхности различными малярными составами и их ремонт
1.2 Цели и задачи профессионального модуля -  требования к результатам 

освоения профессионального модуля:
В результате освоения учебной дисциплины у обучающихся формируются 

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

Подготовка квалифицированных рабочих по профессии 17544 "Рабочий по комплексному 
обслуживанию и ремонту зданий" 2-3 разряда, конкурентоспособных на рынке труда, 
готовых к постоянному профессиональному росту, социальной и профессиональной 
мобильности.

В результате освоения программы обучающийся должен знать:
31 способы промаячивания поверхностей;
32 способы подготовки различных поверхностей под штукатурку;
33 технологию и устройства марок и маяков;
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34 технологию отделки оконных и дверных проемов;
35 технологическую последовательность обычного оштукатуривания поверхностей;
36 технологию выполнения декоративных штукатурок;
37 технологию отделки швов различными материалами;
З8технику безопасности при выполнении штукатурных работ;
З9 технологию выполнения гипсовой штукатурки;
310 виды, причины появления и способы устранения дефектов штукатурки
311 требования строительных норм и правил к качеству штукатурок
312 способы разметки, провешивания, отбивки маячных линий горизонтальных и 
вертикальных поверхностей;
313 правила приготовления растворов вручную;
314 требования санитарных норм и правил при производстве облицовочных работ;
З 15 виды и назначение облицовок;
316 способы установки и крепления плиток при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей;
317 правила применения приборов для проверки горизонтальности и вертикальности 
поверхностей при облицовке плиткой;
318 способы установки и крепления фасонных плиток;
319 требования, предъявляемые к качеству облицовки;
320 правила техники безопасности при выполнении облицовочных работ;
321 правила ремонта полов и смены облицованных плиток.
322 способы подготовки поверхностей под окрашивание;
323 правила цветообразования и приемы смешивания пигментов с учетом их химического 
взаимодействия;
324 требования санитарных норм и правил при производстве малярных работ;
325 основные требования, предъявляемые к качеству окрашивания;
326 технологическую последовательность выполнения малярных работ;
327 виды, причины и технологию устранения дефектов;
328 контроль качества малярных работ;
329 правила техники безопасности при выполнении малярных работ;
В результате освоения программы обучающийся должен уметь:
VI организовывать рабочее место;
У2 просчитывать объемы работ и потребности в материалах;
У3 создавать безопасные условия труда;
У4 прибивать изоляционные материалы и металлические сетки;
У5 натягивать металлические сетки по готовому каркасу;
У6 выполнять насечку поверхностей вручную 
У7 промаячивать поверхности с защитой их полимерами;
У8 приготавливать вручную сухие смеси обычных растворов по заданному составу;
У9 приготавливать растворы из сухих растворных смесей;
У10 выполнять простую штукатурку;
V II выполнять улучшенное оштукатуривание вручную поверхностей различной сложности; 
У12выполнять высококачественное оштукатуривание поверхностей различной сложности; 
У13 отделывать откосы, заглушины и отливы сборными элементами;
У14 железнить поверхности штукатурки;
У15 разделывать швы между плитами сборных железобетонных перекрытий;
У16 контролировать качество штукатурок;
У17 выполнять ремонт обычных оштукатуренных поверхностей;
У18 сортировать, подготавливать плитки к облицовке;
У19 подготавливать поверхности основания под облицовку плиткой;
У20 устраивать выравнивающий слой;
У21 провешивать и отбивать маячные линии под облицовку прямолинейных поверхностей; 
У22 контролировать качество подготовки и обработки поверхности;

5



У23 облицовывать вертикальные поверхности плитками на растворе, с применением 
шаблонов, диагональной облицовкой на мастике, стеклянными и полистирольными 
плитками колонн;
У24 облицовывать горизонтальные поверхности: полы прямыми рядами, полы 
диагональными рядами, полы из многогранных плиток, полы из ковровой мозаики, полы из 
бетонно-мозаичных плит и изделий;
У25 укладывать тротуарную плитку;
У26 осуществлять контроль качества облицовки различных поверхностей;
У27 соблюдать правила техники безопасности при облицовке поверхностей;
У28 осуществлять разборку плиток облицованных поверхностей;
У29 осуществлять смену облицованных плиток;
У30 осуществлять ремонт плиточных полов;
У31 очищать поверхности инструментами;
У32 сглаживать поверхности;
У33 подмазывать отдельные места;
У34 соскабливать старую краску и набел с расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
У35 подготавливать различные поверхности к окраске;
У36 контролировать качество;
У37 протравливать штукатурки нейтрализующим раствором;
У38 грунтовать поверхности кистями, валиком, краскопультом с ручным приводом;
У39 шпатлевать и шлифовать поверхности вручную
У40 окрашивать различные поверхности вручную водными и неводными составами;
У41 покрывать поверхности лаком на основе битумов вручную;
У42 контролировать качество окраски;
У43 ремонтировать окрашенные поверхности различными малярными составами;
У44 контролировать качество ремонтных работ;

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля:

всего -969 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося -339 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -226 часов 
самостоятельной работы обучающегося -113 часа; 

учебной и производственной практики -628 часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Комплексное обслуживание и ремонт 
зданий, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

МДК01.01 Технология штукатурных работ
ПК.1.1 Выполнять подготовительные работы при производстве штукатурных работ
ПК.1.2 Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности 

и их ремонт
МДК 01.02 Технология облицовочных работ плитками и плитами

ПК 1.3 Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 
работ

ПК 1.4 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных 
поверхностей и их ремонт

МДК 01.03 Технология малярных работ
ПК 1.5 Выполнять подготовительные работы при производстве малярных работ
ПК 1.6 Окрашивать поверхности различными малярными составами и их ремонт
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 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1 Тематический план профессионального модуля___________________________________________________

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) Практика

Код
профессиона

льных
компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля

Всего

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося

Самостоятельна 
я работа 

обучающегося Производственная,
часов

Всего,
Часов

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов

Всего,
часов

Учебная,
часов

часов 
(если предусмотрена 
рассредоточенная 

практика)

1 2 3 4 5 6 9 10
ПК 1.1-1.2 Раздел 1. Выполнение 

штукатурных работ
202 78 54 39 124 -

ПК 1.3-1.4 Раздел 2. Выполнение 
облицовочных работ

228 78 54 39 150 -

ПК 1.5-1.6 Раздел 3. Выполнение малярных 
работ

184 70 50 35 114 -

Производственная практика,
часов (если предусмотрена 
итоговая (концентрированная) 
практика)

240

Всего: 854 226 158 113 388 240
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
Наименование разделов 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем

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

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1. Выполнение 
штукатурных работ
МДК. 01.01. Технология 
штукатурных работ
Тема 1.1. Подготовительные 
работы при производстве 
штукатурных работ

Содержание 6

2
1 Входной контроль. Общие сведения о зданиях 2
2 Подготовка поверхностей под оштукатуривание: деревянные поверхности, кирпичные 

поверхности, бетонные поверхности, стыки разнородных поверхностей, сборные 
железобетонные плиты перекрытий

2

3 Провешивание поверхностей и устройство марок и маяков 2
Практические занятия 14

1 Общие сведения о зданиях 2
2 Подготовка деревянных поверхностей 2
3 Подготовка разнородных поверхностей 2
4 Подготовка кирпичных поверхностей 2
5 Подготовка бетонных поверхностей 2
6 Провешивание. Устройство марок и маяков 4

Тема 1.2 Обычное 
оштукатуривание различных 
поверхностей

Содержание 9

2

1 Классификация и виды штукатурки. Штукатурные слои. 1
2 Выполнение простой штукатурки 1
3 Выполнение улучшенной штукатурки 1
4 Выполнение высококачественной штукатурки 1
5 Технология отделки оконных и дверных проемов
6 Разделка рустов между плитами 1
7 Требования строительных норм и правил к качеству штукатурок 1
8 Расчет объемов работ и расхода материалов 1

Практические занятия 28
1 Приемы нанесения раствора на вертикальную поверхность штукатурной кельмой, ковшом 4
2 Приемы разравнивания раствора полутерком, правилом 4
3 Приемы затирки 4
4 Выполнение простой штукатурки 2
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5 Выполнение улучшенной штукатурки 2
6 Выполнение высококачественной штукатурки 4
7 Железнение поверхности штукатурки 2
8 Оштукатуривание откосов 2
9 Разделывание швов между плитами сборных железобетонных перекрытий 2
10 Расчет объемов работ и расхода материала 2

Самостоятельная работа
1 .Составление технологической последовательности «Подготовка деревянных поверхностей под оштукатуривание»
2.Составление технологической последовательности «Подготовка разнородных поверхностей под оштукатуривание»
3 .Подготовка докладов по теме «Способы промаячивания поверхностей», «Подготовка разнородных поверхностей» (по выбору)
4.Составление технологической последовательности «Провешивание поверхностей, устройство марок и маяков»
5.Подготовка сообщения по теме «Виды штукатурок», «Механизированное оштукатуривание поверхностей», «Отделка дверных 
проемов сборными элементами» (по выбору)
6.Составление технологической последовательности «Выполнение простого оштукатуривания»
7.Составление технологической последовательности «Выполнение улучшенного оштукатуривания»
8.Составление технологической последовательности «Выполнение высококачественного оштукатуривания»
9.Составление технологической последовательности «Оштукатуривание откосов»
10. Составление технологической последовательности «Разделка рустов»
11. Составление тестового задания «Штукатурные работы»
12.Составление кроссворда по теме: «Элементы зданий»
13. Подготовка к практическим занятиям

22

Учебная практика 84
Виды работ:
1. Подготовка вертикальных поверхностей под оштукатуривание
2. Выполнение простой штукатурки
3. Выполнение улучшенной штукатурки
4. Выполнение высококачественной штукатурки
Раздел 1. Выполнение 
штукатурных работ
МДК.01.01 Технология 
штукатурных работ
Тема 1.3 Декоративное
оштукатуривание
поверхностей

Содержание 3

2
1 Общие сведения о декоративной штукатурке 1
2 Технология выполнения декоративных штукатурок 2

Практические занятия 4
1 Выполнение декоративных штукатурок 4

Тема 1.4 Выполнение 
гипсовых штукатурок

Содержание 2
21 Технология выполнения гипсовой штукатурки 2

Практические занятия 2
10



1 Выполнение однослойной штукатурки из готовых гипсовых смесей 2
Тема 1.5
Ремонт штукатурки

Содержание 2
21 Дефекты штукатурки, причины и способы их устранения 1

2 Ремонт штукатурки 1
Практические занятия 6

1 Дефекты штукатурки, способы их устранения 2
2 Ремонт штукатурки 4

Самостоятельная работа
1. Подготовка сообщения «Растворы для декоративных штукатурок», «Штукатурка «Сграффито», «Венецианская штукатурка», 
«Гипсокартонные листы»
2.Составление технологической последовательности выполнения декоративных штукатурок
3.Составление таблицы «Дефекты штукатурки, причины, способы устранения»
4.Составление технологической последовательности «Ремонт штукатурки»
5.Составление технологической последовательности «Ремонт фасада»
6.Составление технологической последовательности «Ремонт и восстановление декоративных штукатурок»

17

Учебная практика 40
Виды работ:
1.Ремонт штукатурки
2.Комплексная практическая работа

Дифференцированный зачет 2
Раздел 2. Выполнение 
облицовочных работ
МДК.01.02 Технология 
облицовочных работ 
плитками и плитами
Тема 2.1 Подготовительные 
работы при производстве 
облицовочных работ

Содержание 7
1 Устройство плиточных полов. Подготовка плиток к облицовке 2
2 Подготовка основания пола: разбивка пола, определение уровня чистого пола, устройство 

выравнивающей стяжки, устройство маяков
2

3 Конструкция облицовочного покрытия стены 2
4 Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку 1

Практические занятия 20
1 Устройство плиточных полов 2
2 Подготовка плиточных материалов к облицовке 2
3 Устройство выравнивающей стяжки 4
4 Разбивка покрытия пола. Устройство маяков 4
5 Конструкция облицовочного покрытия стены 2
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6 Провешивание. Устройство марок 4
7 Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку 2

Самостоятельная работа
1. Составление технологической последовательности «Подготовка камневидных поверхностей под облицовку»
2. Составление технологической последовательности «Провешивание поверхностей. Устройство маяков»
3. Составление тестового задания «Подготовка вертикальных и горизонтальных поверхностей под облицовку»
4. Подготовка сообщения «Самовыравнивающиеся смеси»
5. Составить кроссворд «Подготовка различных поверхностей под облицовочные работы»

10

Учебная практика 12
Виды работ:
1 .Подготовка вертикальных поверхностей под облицовочные работы 
2. Подготовка горизонтальных поверхностей под облицовочные работы
Раздел 2. Выполнение 
облицовочных работ 
плитками и плитами
МДК. 01.02 Технология 
облицовочных работ 
плитками и плитами
Тема 2.2 Облицовка 
различных поверхностей 
плитками и плитами

Содержание 12
1 Виды и назначение облицовок 1
2 Облицовка вертикальных поверхностей способом «вразбежку», «шов в шов» 2
3 Облицовка вертикальных поверхностей способом «по диагонали» 1
4 Настилка плиточных полов способом «вразбежку», «шов в шов» 2
5 Настилка плиточных полов способом «по диагонали» 2
6 Контрольная работа №1 (итог 1 семестра) 1
7 Укладка тротуарной плитки 1
8 Требования, предъявляемые к качеству облицовки 1
9 Расчет объемов работ и расхода материала 1

Практические занятия 26
1 Облицовка вертикальных поверхностей плитками способом «вразбежку» 4
2 Облицовка вертикальных поверхностей плитками способом «по диагонали» 4
3 Настилка плиточных полов способом «шов в шов» 4
4 Настилка плиточных полов способом «по диагонали» 4
5 Устройство мозаичных полов 4
6 Укладка тротуарной плитки 4
7 Расчет объемов работ и потребности в материалах 2

Самостоятельная работа
1. Составление технологической последовательности «Облицовка вертикальных поверхностей на раствор»
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2. Составление технологической последовательности «Настилка плиточных полов поштучной укладкой на раствор»
3.Подготовка доклада «Смеси для затирки»,«Новые технологии облицовки поверхностей», «Клеи смеси», «Устройство полов с 
подогревом», «Отделочные профили», «Устройство химически стойких полов» (по выбору)
4. Составление технологической последовательности «Устройство мозаичных полов»
5. Составление технологической последовательности «Настилка полов из многогранных плиток»
Учебная практика 108
Виды работ
1. Облицовка вертикальных поверхностей плитками
2. Облицовка горизонтальных поверхностей плитками
Раздел 1 Выполнение 
облицовочных работ
МДК. 01.01 Технология 
облицовочных работ 
плитками и плитами
Тема 2.3 Ремонт 
облицовки

Содержание 3
1 Дефекты облицовки, причины, способы устранения 1
2 Ремонт вертикальных поверхностей, облицованных керамической плиткой 1
3 Ремонт плиточных покрытий полов 1

Практические занятия 8
1 Дефекты облицовки 2
2 Ремонт вертикальных поверхностей облицованных керамической плиткой 2
3 Ремонт плиточных полов 4

Самостоятельная работа
1. Подготовка сообщения «Дефекты, причины появления и способы устранения», «Плиточные материалы»
2. Составление технологической последовательности «Ремонт плиточных полов»
3. Составление технологической последовательности «Ремонт облицованных поверхностей»
4. Составление технологической последовательности «Ремонт мозаичных полов»
5. Составление кроссворда «Ремонтные работы»
6. Составление технологической последовательности «Ремонт покрытий уложенных тротуарной плиткой»

15

Учебная практика 30
Виды работ:
1. Ремонт поверхностей облицованных плитками
2. Комплексная практическая работа

Дифференцированный зачет 2
Раздел З.Выполнение 
малярных работ
МДК 01.03 Технология 
малярных работ

13



Тема 3.1
Подготовительные работы 
при производстве 
малярных работ

Содержание 6 2
1 Классификация малярных работ 1
2 Правила цветообразования и приемы смешивания пигментов 1
3 Подготовка различных поверхностей под окраску водными составами 2
4 Подготовка различных поверхностей под окраску неводными составами 2

Практическое занятие 14
1 Классификация малярных работ 2
2 Подготовка ГКЛ под окраску 4
3 Подготовка оштукатуренных поверхностей под окраску водными составами 4
4 Подготовка деревянных поверхностей под окраску неводными составами 4

Самостоятельная работа
1. Составить технологическую последовательность «Подготовка поверхности под окраску водными составами», «Подготовка 
различных поверхностей под окраску неводными составами»
2. Составить таблицу «Виды колеров»
3. Подготовить сообщение «Современные технологии при выполнении малярных работ», «Краски на водной основе», «Краски на 
неводной основе»
4. Подготовка к практическим занятиям

13

Учебная практика 12
Виды работ
1 .Подготовка поверхностей под окраску
Раздел 3. Выполнение 
малярных работ
МДК 01.03 Технология 
малярных работ
Тема 3.2 Окрашивание 
поверхности различными 
малярными составами

Содержание 8

2
1 Последовательность выполнения окраски водными составами 2
2 Последовательность выполнения окраски неводными составами 2
3 Окраска фасада, кровель 2
4 Контроль качества малярных работ 2

Практическое занятие 24
1 Окраска поверхностей водными составами 4
2 Покрытие поверхностей лаками 4
3 Окраска поверхностей масляными составами 4
4 Окраска поверхностей эмалевыми составами 4
5 Окраска фасада 4
6 Окраска кровель 4

Самостоятельная работа 18
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1.Составить технологическую последовательность: «Окраска поверхностей водными и неводными составами», «Покраска 
деревянных окон», «Покраска металлических дверей»
2.Составить кластер «Классификация неводных и водных окрасок»
3.Подготовка сообщения: «Механизированное окрашивание поверхностей водными составами», «Ручное окрашивание поверхностей 
неводными составами»
4. Составить кроссворд: «Малярные работы»
5. Подготовка к практическим занятиям
Учебная практика 54
Виды работ:
1. Окрашивание поверхности различными малярными составами.
2. Комплексная практическая работа
Раздел 3. Выполнение 
малярных работ
МДК 01.03 Технология 
малярных работ
Тема 3.3 Ремонт 
окрашенных поверхностей

Содержание 4
21 Дефекты водных окрасок 2

2 Дефекты неводных окрасок 2
Практическое занятие 12

1 Ремонт окрашенных поверхностей водными составами 4
2 Ремонт окрашенных поверхностей неводными составами 4

4
Самостоятельная работа
1.Подготовка сообщения «Дефекты неводных окрасок», «Виды дефектов», «Причины дефектов»
2. Подготовка к практическим занятиям

7

Учебная практика 48
Виды работ:
1. Ремонт окрашенных поверхностей различными малярными составами
2. Комплексная практическая работа
3. Дифференцированный зачет

Дифференцированный зачет 2
Производственная практика 
Виды работ:
1. Ознакомление с организацией
2.Выполнение подготовительных работ при производстве ремонтно - строительных работ 
3 .Выполнение штукатурных работ
4.Выполнение облицовочных работ 
5 .Выполнение малярных работ 
6.Выполнение ремонтных работ

240
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета и 

мастерской Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 
Оборудование учебного кабинета:

-  комплект учебно-методической документации;
-  наглядные пособия;
-  рабочее место преподавателя

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерских:
Мастерская по отделочным работам:

-  индивидуальные рабочие места для выполнения различных видов штукатурных 
работ с нормокомплектом штукатура (штукатурная кельма, ковш, сокол, полутерок, терка, 
венецианская кельма, гладилка, зубило, щетка металлическая, кисти).

-  индивидуальные рабочие места для выполнения различных видов плиточных работ с 
нормокомплектом облицовщика - плиточника (штукатурная кельма, плиткорез, 
плитколом, кусачки, киянка)

-  индивидуальные рабочие места для выполнения различных видов малярных работ с 
нормокомплектом маляра (валики, кисти (флейц, маховая, макловица), лоток, шпателя)

-  контрольно-измерительный инструмент: уровень, правило, отвес, рулетка, угольник, 
лазерный уровень

-  электрифицированный инструмент: миксеры, дрели
-  емкости для приготовления раствора и для воды
-  подмости и стремянки

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной
литературы
Основные источники:

1.Г.Г.Черноус Технология штукатурных работ: учебник для нач.проф. образования - 
М.: Издательский центр «Академия», 2012.-240 с.

2.Г.Г.Черноус Штукатурные работы: учеб. пособие для нач.проф. образования-3-е 
изд., стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2012.- 224 с.
Дополнительные источники:

1.Н.Н.Завражин Штукатурные работы высокой сложности: учеб пособие для 
нач.проф. образования, Издательский центр «Академия», 2012-160с

2.И.И.Ивлиев Отделочные строительные работы Учебник для нач.проф. образования 
ПрофОбрИздат, 2002-488с

3.О.Н.Куликов Охрана труда в строительстве: Учебник для нач.проф. образования, 
Издательский центр «Академия», 2003-288с

4.Г.К.Соколов Технология и организация строительства Учебник Издательский 
центр «Академия», 2002-528с

5.А.И.ДолгихОтделочные работы /А. И. Долгих - «Научная книга», 2013(ЭУ)
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Интернет -  ресурсы:
1. Инструменты для штукатурных работ. Форма доступа: 
https://dekorshtukaturka.ru/instrumentv/instrumentv-dlva-shtukaturnyh-rabot
2. Какие инструменты и оборудование необходимы для плиточных работ. Форма доступа: 
http://sdelali-sami.ru/plitochnye-rabotv-svoimi-rukami/46-instrumenty-i-oborudovanie.html
3. Малярные инструменты. Форма доступа: https://www.stroy-dom.net/?p=6409

Общие требования к организации образовательного процесса.
Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 48 академических 

часа в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 
работы по освоению основной профессиональной образовательной программы. 
Максимальный объем аудиторной учебной нагрузки в первом семестре составляет 32 часа 
в неделю, во втором -  30 часов в неделю. Предусматривается пятидневная учебная неделя.

Продолжительность учебного занятия составляет 40 минут.
Для реализации профессионального модуля в программу включена 

производственная практика, которая проводится, концентрировано во 2 учебном семестре.
Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессионального 

модуля рассредоточено в двух учебных семестрах (1,2).
По окончании МДК, учебной и производственной практики проводится 

дифференцированный зачет. Часы на дифференцированный зачет по МДК 01.01., МДК
01.02., МДК 01.03. отводятся за счет часов практических занятий, по учебной и 
производственной практике -  за счет часов учебной и производственной практике.

Консультации проводятся за счет часов, выделяемых учебным планом на 
консультации.

Освоению данного профессионального модуля предшествует изучение следующих 
общепрофессиональных дисциплин профессионального цикла: «Материаловедение», 
«Охрана труда», «Основы черчения», «Оборудование, инструменты и приспособления для 
ремонтно-строительных работ».

Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Педагогические работники БПОУ УР «Игринский политехнический техникум» 

ознакомлены с психолого-физиологическими особенностями обучающихся с 
интеллектуальными нарушениями и учитывают их при организации образовательного 
процесса

Педагогические работники, участвующие в реализации АОППО, получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации.

Педагогические работники, проходят повышение квалификации по вопросам 
обучения
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.

На основании заключения ТПМПК к реализации АОППО привлекаются социальный 
педагог, психолог.

Медицинское сопровождение социальной и профессиональной реабилитации 
обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ осуществляется в плановом режиме: 
ежегодно медицинский работник знакомит педагогов с психофизическими особенностями 
вновь поступивших обучающихся инвалидов и обучающихся с ОВЗ
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица №1
Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.1 -1.2
Выполнять
штукатурные
работы

знает способы промаячивания поверхностей; 
знает способы подготовки различных 
поверхностей под штукатурку; 
знает технологию и устройства марок и 
маяков;
знает технологию отделки оконных и 
дверных проемов;
знает технологическую последовательность 
обычного оштукатуривания поверхностей; 
знает технологию выполнения декоративных 
штукатурок;
знает технологию отделки швов различными 
материалами;
знает технику безопасности при выполнении 
штукатурных работ;
знает технологию выполнения гипсовой 
штукатурки;
знает виды, причины появления и способы 
устранения дефектов штукатурки 
знает требования строительных норм и 
правил к качеству штукатурок 
умеет организовывать рабочее место; 
умеет просчитывать объемы работ и 
потребности в материалах; 
умеет создавать безопасные условия труда; 
умеет прибивать изоляционные материалы и 
металлические сетки; 
умеет натягивать металлические сетки по 
готовому каркасу;
умеет выполнять насечку поверхностей 
вручную
умеет промаячивать поверхности с защитой 
их полимерами;
умеет приготавливать вручную сухие смеси
обычных растворов по заданному составу;
умеет приготавливать растворы из сухих
растворных смесей;
умеет выполнять простую штукатурку;
умеет выполнять улучшенное
оштукатуривание вручную поверхностей
различной сложности;
умеет выполнять высококачественное
оштукатуривание поверхностей различной
сложности;
умеет отделывать откосы, заглушины и
отливы сборными элементами;
умеет железнить поверхности штукатурки;

Входной контроль:
- тестирование 
Текущий контроль:
-наблюдение
- устный опрос 
-практические работы
- самостоятельная 
работа
Тематический
контроль:
- практические 
занятия
Итоговый контроль:
Дифференцированный
зачет
Экзамен
(квалификационный)
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умеет разделывать швы между плитами 
сборных железобетонных перекрытий; 
умеет контролировать качество штукатурок; 
умеет выполнять ремонт обычных 
оштукатуренных поверхностей;

ПК 1.3-1.4
Выполнять 
облицовочные 
работы плитками и 
плитами

знает способы разметки, провешивания, 
отбивки маячных линий горизонтальных и 
вертикальных поверхностей; 
знает требования санитарных норм и правил 
при производстве облицовочных работ; 
знает виды и назначение облицовок; 
знает способы установки и крепления плиток 
при облицовке наружных и внутренних 
поверхностей;
знает правила применения приборов для 
проверки горизонтальности и вертикальности 
поверхностей при облицовке плиткой; 
знает способы установки и крепления 
фасонных плиток;
знает требования, предъявляемые к качеству 
облицовки;
знает правила техники безопасности при 
выполнении облицовочных работ; 
знает правила ремонта полов и смены 
облицованных плиток.
умеет сортировать, подготавливать плитки к 
облицовке;
умеет подготавливать поверхности основания 
под облицовку плиткой; 
умеет устраивать выравнивающий слой; 
умеет провешивать и отбивать маячные линии 
под облицовку прямолинейных поверхностей; 
умеет контролировать качество подготовки и 
обработки поверхности; 
умеет облицовывать вертикальные 
поверхности плитками на растворе, с 
применением шаблонов, диагональной 
облицовкой на мастике; 
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;
умеет укладывать тротуарную плитку; 
умеет осуществлять контроль качества 
облицовки различных поверхностей; 
умеет соблюдать правила техники 
безопасности при облицовке поверхностей; 
умеет осуществлять разборку плиток 
облицованных поверхностей; 
умеет осуществлять смену облицованных 
плиток;

Входной контроль:
тестирование
Текущий контроль:
-наблюдение,
- устный опрос, 
-практические работы, 
самостоятельная 
работа
Тематический
контроль
-практические занятия 
Итоговый контроль:
Дифференцированный
зачет
Экзамен
(квалификационный)
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умеет осуществлять ремонт плиточных полов;
ПК 1.5-1.6
Выполнять 
малярные работы

знает способы подготовки поверхностей под 
окрашивание;
знает правила цветообразования и приемы
смешивания пигментов с учетом их
химического взаимодействия;
знает требования санитарных норм и правил
при производстве малярных работ;
знает основные требования, предъявляемые к
качеству окрашивания;
знает технологическую последовательность
выполнения малярных работ;
знает виды, причины и технологию
устранения дефектов;
знает контроль качества малярных работ;
знает правила техники безопасности при
выполнении малярных работ;
умеет очищать поверхности инструментами;
умеет сглаживать поверхности;
умеет подмазывать отдельные места;
умеет соскабливать старую краску и набел с
расшивкой трещин и расчисткой выбоин;
умеет подготавливать различные поверхности
к окраске;
умеет контролировать качество;
умеет протравливать штукатурки
нейтрализующим раствором;
умеет грунтовать поверхности кистями,
валиком, краскопультом с ручным приводом;
умеет шпатлевать и шлифовать поверхности
вручную
умеет окрашивать различные поверхности 
вручную водными и неводными составами; 
умеет покрывать поверхности лаком на 
основе битумов вручную; 
умеет контролировать качество окраски; 
умеет ремонтировать окрашенные 
поверхности различными малярными 
составами;
умеет контролировать качество ремонтных 
работ;

Входной контроль:
тестирование
Текущий контроль:
-наблюдение,
- устный опрос, 
-практические работы
- самостоятельная 
работа
Тематический
контроль
- практические 
занятия
Итоговый контроль:
Экзамен
(квалификационный)
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Таблица №2
Сформированные ОК
ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

-демонстрация интереса к 
будущей профессии в 
процессе теоретического 
обучения, учебной и 
производственной практики; 
-демонстрация аккуратности 
в работе;
-демонстрация 
исполнительности и 
ответственного отношения к 
порученному делу;

-экспертное наблюдение и 
оценка за деятельностью на 
практических занятиях, при 
выполнении работ на 
учебной и производственной 
практике, во время 
промежуточной аттестации, 
выполнения 
самостоятельной 
внеаудиторной работы

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

-демонстрация организации 
рабочего места;
-выполнение работ по 
подготовке 
производственного 
помещения к работе; 
-своевременность 
выполнения заданий;
-выбор метода и способа 
решения профессиональных 
задач с соблюдением 
техники безопасности и 
согласно заданной ситуации;

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы

-демонстрация способности 
принимать решения в 
стандартных и 
нестандартных ситуациях и 
нести за них 
ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач

осуществление 
эффективного поиск 
необходимой информации, 
используя различные 
источники информации, 
включая электронные.

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

взаимодействие с 
обучаю щимися, 
преподавателями и мастером 
в ходе обучения
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