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1. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ ШТУКАТУРНЫХ РАБОТ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности «Выполнение штукатурных работ» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Выполнение штукатурных работ 
o ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, 

выбор инструментов, приспособлений, подбор и расчет материалов, приготовление 

растворов, необходимых для выполнения работ при производстве штукатурных и 

декоративных работ в соответствии с заданием и требованиями охраны труда, техники 

безопасности, пожарной безопасности и охраны окружающей среды. 

o ПК 2.2.  Выполнять обычные и декоративные штукатурные растворы и смеси в соответствии с 

установленной рецептурой, безопасными условиями труда и охраной окружающей среды. 
ПК 2.3.  Производить оштукатуривание поверхностей различной степени сложности вручную и 

механизированным способом с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 2.4.  Выполнять декоративную штукатурку на различных поверхностях и архитектурно-

конструктивных элементах в соответствии с технологическим заданием и безопасными 

условиями труда. 
ПК 2.5.  Выполнять ремонт оштукатуренных поверхностей с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 2.6.  Устраивать наливные стяжки полов с соблюдением технологической последовательности 



выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 2.7.  Производить монтаж и ремонт систем фасадных теплоизоляционных композиционных с 

соблюдением технологической последовательности выполнения операций и безопасных 

условий труда. 

 

1.1.3.В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 

практический 

опыт 

Подготовка рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 
Выполнение подготовительных работ, подготовка оснований и поверхностей под 

штукатурку, приготовление штукатурных и декоративных растворов и смесей, 

выполнение оштукатуривания поверхностей различной степени сложности и их 

ремонт. 

Устройства наливных стяжек полов и оснований под полы 

Транспортировки и складирования компонентов растворов и сухих строительных 

смесей для наливных стяжек полов 

Устройства фасадных, теплоизоляционных, композиционных систем и их ремонт 

Установки строительных лесов и подмостей  

Транспортировки и складирования штукатурных и штукатурно-клеевых смесей. 
уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов для выполнения 

штукатурных и декоративных работ в соответствии с инструкциями и регламентами. 
Пользоваться установленной технической документацией. 

Производить дозировку компонентов штукатурных растворов и сухих строительных 

смесей в соответствии с заданной рецептурой 

Выполнять подготовительные работы, осуществлять производство работ и ремонт 

штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем фасадных 

теплоизоляционных композиционных 

Диагностировать состояние и степень повреждения ремонтируемой штукатурки, в 

том числе при ремонте старинных зданий, сооружений и памятников архитектуры; 

применять электрифицированное и ручное оборудование и инструмент; 

применять средства индивидуальной защиты 
Транспортировать и складировать компоненты растворов и сухие строительные смеси 

для наливных стяжек пола 

Монтировать конструкции строительных лесов и подмостей; 
применять средства индивидуальной защиты 
Транспортировать и складировать компоненты штукатурных и штукатурно-клеевых 

смесей. 

знать Требования инструкций и регламентов к организации и подготовке рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения штукатурных и 

декоративных работ; 
Технологическую последовательность выполнения подготовки, производства работ и 

ремонта штукатурных и декоративных покрытий, наливных стяжек полов и систем 

фасадных теплоизоляционных композиционных; 
Составы штукатурных, декоративных и растворов специального назначения и 

способы дозирования их компонентов; 
Методику диагностики состояния поврежденной поверхности; 

Способы покрытия штукатуркой поверхностей при ремонте старинных зданий, 

сооружений и памятников архитектуры; 

Назначение и правила применения используемого инструмента и приспособлений; 

Правила применения средств индивидуальной защиты; 
Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов растворов и сухих 

строительных смесей для наливных стяжек пола; 

Правила транспортировки, складирования и хранения компонентов штукатурных и 

штукатурно-клеевых смесей. 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 732, 

Из них: 

МДК - 144 часа, 

Учебная практика – 216 часов, 

Производственная практика - 324 часа. 

 



 

2. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ  
 

ПМ. 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ ОБЛИЦОВОЧНЫХ РАБОТ ПЛИТКАМИ И ПЛИТАМИ» 

 

1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

деятельности «Выполнение облицовочных работ плитами и плитками» и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень общих компетенций 
Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 
ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языках 
ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

o 1.1.2. Перечень профессиональных компетенций 

 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Выполнение облицовочных работ керамическими плитами и плитками 
ПК.4.1 Выполнять подготовительные работы, включающие в себя: организацию рабочего места, 

выбора инструментов, приспособлений, материалов, приготовление растворов при 

производстве облицовочных работ плитками и плитами, в соответствии с заданием и 

требованиями охраны труда и техники безопасности. 

ПК.4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений в соответствии с заданием, с соблюдением технологической 

последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 

 
ПК 4.3.  

Выполнять облицовочные работы горизонтальных и вертикальных наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 4.4.  Выполнять облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений с соблюдением технологической последовательности 

выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 4.5.  Выполнять ремонт облицованных поверхностей плитками и плитами с соблюдением 

технологической последовательности выполнения операций и безопасных условий труда. 
ПК 4.6. Устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с применением 

облицовочной плитки. 

  

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь практический 

опыт  
Выполнение подготовительных работ: подготовка рабочих мест, 

оборудования, материалов и инструментов для выполнения 



облицовочных работ в соответствии с инструкциями и регламентами; 
выполнение работ по подготовке поверхностей основания под 

облицовку;  
облицовочные работы горизонтальных и вертикальных внутренних 

поверхностей помещений; 
облицовка фасадов, цоколей и других вертикальных и горизонтальных 

поверхностей наружных частей зданий и сооружений; 
облицовочные работы наклонных элементов внутренних и наружных 

поверхностей зданий и сооружений; 
ремонт участков внутренних и наружных поверхностей, облицованных 

плиткой; 
устройство декоративных и художественных мозаичных поверхностей с 

применением облицовочной плитки 
Уметь Организовывать подготовку рабочих мест, оборудования, материалов и 

инструментов для выполнения облицовочных работ плитками и плитами 

в соответствии с инструкциями и регламентами; 
пользоваться установленной технической документацией; 
производить работы в соответствии с технологической картой; 
выполнять подготовительные работы: 
производить очистку и подготовку основания, подлежащего облицовке; 
производить сортировку и подготовку плиток, производить обработку 

кромок плиток; 
производить разметку и провешивание поверхности, подлежащей 

облицовке, устанавливать плитки-маяки для установки плитки по 

горизонтали и вертикали; 
выполнять облицовку поверхностей плитками и плитами: 
готовить клеящие растворы для производства плиточных работ на основе 

сухих смесей различных составов и рецептур с использованием средств 

малой механизации; 
производить резку под нужный размер и сверление плитки; 
наносить клеящий раствор и устанавливать плитку на различные 

поверхности; 
работать со средствами малой механизации, инструментом и 

приспособлениями, предназначенными для выполнения плиточных 

работ; 
заполнять швы между плитками, производить уплотнение и сглаживание 

швов и затирку облицованной поверхности; 
осуществлять проверку поверхностей, облицованных плиткой; 
выполнять ремонт облицованных поверхностей:  
производить осмотр облицованных поверхностей для выявления 

участков, подлежащих ремонту, и/или отдельных плиток, подлежащих 

замене; 
удалять пришедшие в негодность и отслоившиеся плитки без 

повреждения соседних участков; 
производить очистку и выравнивание участков без повреждения 

соседних участков, не подлежащих ремонту; 
производить подготовку основания под удаленной плиткой без 

повреждения облицовки с использованием средств малой механизации; 
работать со средствами малой механизации и инструментом 

(приспособлениями), предназначенными для выполнения плиточных 

работ; 
производить укладку новой плитки с подгонкой к местам примыкания к 

участкам, не подлежащим ремонту; 
производить работы в соответствии с технологической картой; 
производить затирку и восстановление нарушенных швов; 
устраивать декоративные и художественные мозаичные поверхности с 

применением облицовочной плитки 
Знать Требования инструкций и регламентов по организации и подготовке 

рабочих мест, оборудования, материалов и инструментов для 

выполнения облицовочных работ плитками и плитами; 
интерпретацию и выполнение чертежей по стандартам ISO-A или ИСО-



E; 
требования охраны труда; 
правила пожарной безопасности; 
правила электробезопасности; 
правила поведения при возникновении аварийной ситуации, несчастного 

случая, возгорания, а также правила оказания доврачебной помощи; 
технологическую последовательность выполнения подготовки, 

облицовки и ремонта поверхностей, облицованных плиткой и плитами: 
виды основных материалов, применяемых при облицовке внутренних и 

наружных поверхностей зданий; 
состав набора инструментов, приспособлений, средств малой 

механизации и вспомогательных материалов, необходимых при 

производстве плиточных работ, правила и порядок их использования; 
технологию производства плиточных работ в соответствии с 

технологической картой; 
правила приготовления клеящих растворов для производства плиточных 

работ на основе сухих смесей с использованием средств малой 

механизации; 
нормативную трудоемкость выполнения отдельных операций при 

производстве плиточных работ в соответствии с технологической картой; 
нормы расхода материалов при производстве плиточных работ в 

соответствии с технологической картой; 
технологию производства работ по ремонту и замене облицовочной 

плитки в соответствии с технологической картой; 
требования к состоянию и внешнему виду поверхностей, облицованных 

плиткой, для определения участков, подлежащих ремонту; 
технологию устройства декоративных и художественных мозаичных 

поверхностей с применением облицовочной плитки 

 

1.2. Количество часов отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 876 

Из них: 

МДК - 148 часов, 

Учебная практика – 180 часов, 

Производственная практика – 504 часа. 

 

 


