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1  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

1.1  НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВАНИЯ РАЗРАБОТКИ ОСНОВНОЙ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ СРЕДНЕГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ПО ПРОГРАММЕ ПОДГОТОВКИ 

СПЕЦИАЛИСТОВ СРЕДНЕГО ЗВЕНА (ОПОП СПО ППКРС) 

          ОПОП СПО ППКРС определяет объем и содержание образования, 

планируемые результаты освоения образовательной программы, условия 

образовательной деятельности по реализации образовательной программы 

подготовки специалистов среднего звена по профессии  08.01.08 Мастер 

отделочных строительных работ. 

 

Нормативную правовую основу разработки ОПОП СПО ППКРС 

составляют: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Закон Краснодарского края от 16 июля 2013 года №2770-КЗ «Об 

образовании в Краснодарском крае»;  

-  ФГОС СПО ППКРС, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской № 746  от 02.08.2013г., зарегистрированного 

Министерством юстиции (рег. № 29634 от 20.08.2013г.), на основании 

Приказа Минобрнауки РФ от 17.03.2015 N 247 "О внесении изменений в 

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования" 

-  Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по образовательным программам среднего профессионального образования 

(утв. приказом Минобрнауки России от 14.06.2013 № 464) (ред. от 

15.12.2014); 

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации и 

ФГАУ ФИРО №12-696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО» от 20 октября 2010 г. («Разъяснения по формированию 

учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования и среднего профессионального 

образования с приложением макета учебного, плана с рекомендациями по его 

заполнению»); 

- Приказ Минтруда России от 12 апреля 2013 г. № 148н «Об 

утверждении уровней квалификации в целях разработки проектов 

профессиональных стандартов»,  зарегистрированный  в Минюсте 27 мая 

2013, № 28534. 
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- Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего 

профессионального образования, утвержденное  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 18 апреля 2013 г. № 291, 

зарегистрированное  Министерством юстиции (рег. № 28785 от 14.06.2013г.),  

- Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный  приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г. № 413, 

зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 24480 от 7.06.2012 г.), 

реализуемого в пределах ППКРС с учетом профиля получаемого 

профессионального образования,  

- Приказ  Минобрнауки России от 16 августа 2013г. №   968"Об 

утверждении порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования";  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 марта 2015 г. № 06-259 «Рекомендации по организации получения 

среднего общего образования в пределах освоения образовательных 

программ среднего профессионального образования на базе основного 

общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности 

среднего профессионального образования»,  

- Методические рекомендаций по разработке основных 

профессиональных образовательных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные  Министром образования и 

науки Российской Федерации 22 января 2015 г., № ДЛ-1/05вн,  

- Устав колледжа.  

ОПОП СПО ППКРС разработана с учетом профессиональных  

стандартов:   

-  Монтажник каркасно-обшивных  конструкций, утвержденного приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ  «10» марта 2015 г. №150н,  

регистрационный номер Минюст РФ  № 36573 от 26.03.2015 г;  

- Облицовщик – плиточник, проект профессионального стандарта 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  

29.07.2016 г; 

-  Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ  «10» марта .2015 N 148н,  регистрационный номер Минюст РФ  

№ 36577  от 27.03.2015 г;  
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2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОПОП СПО ППССЗ 

 

2.1. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ 

1.1.1 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

наружных и внутренних штукатурных, малярных, облицовочных работ, 

устройство ограждающих конструкций при производстве, ремонте и 

реконструкции зданий и сооружений  

1.1.2 Объектами     профессиональной     деятельности     выпускников 

являются:  

 поверхности зданий, сооружений и участков, прилегающих к 

ним; 

 материалы для отделочных строительных работ;  

 технологии отделочных строительных работ; 

 ручной и механизированный инструмент, приспособления и 

механизмы для отделочных строительных работ; 

 леса и подмости. 

1.1.3. Обучающийся  по  профессии  мастер отделочных строительных работ 

готовится к следующим видам деятельности: 

 выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций; 

 выполнение облицовочных работ плитками и плитами. 

2.2.  ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

В результате освоения ППКРС  обучающиеся должны овладеть следующими 

основными видами профессиональной деятельности (ВПД), общими (ОК) и 

профессиональными (ПК) компетенциями.  

 

Общие компетенции 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
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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). 
 

 

Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные 

компетенции 

 

Код Наименование видов профессиональной деятельности и 

профессиональных компетенций 

ВПД 2 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2 Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3 Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей 
с использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4 Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

ВПД 4 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы при производстве 

облицовочных работ. 

 

ПК 4.2 Выполнять облицовочные работы горизонтальных и 

вертикальных поверхностей. 

ПК 4.3 Выполнять ремонт облицовочных  поверхностей плитками и 

плитами. 
 

 

3  ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНИКОВ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

 

3.1  НОРМАТИВНЫЕ СРОКИ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

 

Нормативный срок освоения программы при очной форме получения 

образования: 

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

 

3.2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОСТУПАЮЩИМ  
 

Для обучения принимаются граждане Российской Федерации, имеющие 

основное общее образование. Прием осуществляется на общедоступной 

основе. 

 
3.3. ПЕРЕЧЕНЬ ВОЗМОЖНЫХ СОЧЕТАНИЙ ПРОФЕССИЙ 
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РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ СЛУЖАЩИХ ПО ОБЩЕРОССИЙСКОМУ 

КЛАССИФИКАТОРУ ПРОФЕССИЙ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЕЙ 

СЛУЖАЩИХ И ТАРИФНЫХ РАЗРЯДОВ (ОК016-94): 

   

 Облицовщик – плиточник, 

 Монтажник каркасно – обшивных конструкций  
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4  РАБОЧИЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

 

 

 

Индекс 

Наименование циклов, дисциплин, 

профессиональных модулей, МДК, 

практик 

Максималь

ная 

нагрузка 

самостоя

тельная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

ОУД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 
3024 1008 2052 348 

  Общие  учебные дисциплины 1734 578 1192 188 

ОУД.01 Русский язык 171 57 114   

ОУД.02 Литература 257 86 171   

ОУД.03 Иностранный язык 257 86 171   

ОУД.04 Математика  429 143 286   

ОУД.05 История 256 85 171   

ОУД.06 Физическая культура 256 85 171 164 

ОУД07 ОБЖ 108 36 72 20 

ОУД.08 Астрономия 54 18 36 4 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей 
1043 348 695 135 

ОУД.09 Информатика 162 54 108 75 

ОУД.10 Физика 270 90 180 26 

ОУД.11 Химия 171 57 114 8 

ОУД.12 
Обществознание (вкл. экономику и 

право) 
257 86 171   

ОУД.13 Биология 129 43 86 8 

ОУД.14 Экология 54 18 36 18 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
247 82 165 25 

ОУД15 Родная литература (русская) 54 18 36   

ОУД.16 Кубановедение 85 28 57   

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 54 18 36 7 

ОУД.18 Основы экономических знаний 54 18 36 18 

  Индивидуальный проект        

ОП.00 
Общепрофессиональный учебный 

цикл  
282 90 228 96 

ОП.01 Основы материаловедения 48 16 32 16 

ОП.02 Основы электротехники 48 16 32 16 

ОП.03 Основы строительного черчения 48 16 32 16 

ОП.04 
Основы технологии отделочных 

строительных работ 
90 26 64 32 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 48 16 32 16 

ОП.06 
Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 
54 18 36 18 

П.00 Профессиональный учебный цикл  2122 266 1856 227 

ПМ.00 Профессиональные модули 2122 266 1856 227 

ПМ.02 
Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 905 123 782 104 
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МДК.02.

01 

Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 
329 123 206 104 

УП.02 Учебная практика 324 0 324   

ПП.02 Производственная практика 252 0 252   

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 
1217 143 1074 123 

МДК.04.

01 
Технология облицовочных работ 389 143 246 123 

УП.04 Учебная практика 504 0 504   

ПП.04 Производственная практика 324 0 324   

ФК.00 Физическая культура 80 40 40 40 

Всего 5508 1404 4176 711 
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5. ОБОСНОВАНИЕ ВАРИАТИВНОЙ ЧАСТИ ОПОП 

5.1. Распределение объема часов вариативной части между циклами ОПОП СПО 

ППКРС 

Индекс 

Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

модулей, МДК, практик, 

требования к знаниям, умениям, 

практическому опыту 

Объе

м 

образ

овате

льной 

нагруз

ки 

самосто

ятельная 

учебная 

работа 

всего 

занятий 

 

лаб. и 

практ. 

занятий 

1 2 3 4 5 6 

ОУД.00 
Общеобразовательный учебный 

цикл 

2726+

352 
900+126 

1800+25

2 
297+31 

  Общие  учебные дисциплины 
1733+

55 
577+19 1155+37 164+4 

ОУД.04 Математика 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоение 

результатов по дисциплине 

математика. 

428+1  143+1 285+1  

ОУД.08 Астрономия 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине: 

знать/понимать: 

смысл понятий: геоцентрическая и 

гелиоцентрическая система, 

видимая звездная величина, 

созвездие, противостояния и 

соединения планет, комета, 

астероид, метеор, метеорит, 

метеороид, планета, спутник, 

звезда, Солнечная система, 

Галактика, Вселенная, всемирное 

и поясное время, внесолнечная 

планета (экзопланета), 

спектральная классификация 

звезд, параллакс, реликтовое 

излучение, Большой взрыв, черная 

дыра; 

смысл физических величин: 

парсек, световой год, 

0+54  0+18 0+36 0+4 
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астрономическая единица, 

звездная величина; 

смысл физического закона 

Хаббла; 

основные этапы освоения 

космического пространства; 

гипотезы происхождения 

Солнечной системы; 

основные характеристики и 

строение Солнца, солнечной 

атмосферы; 

размеры Галактики, положение и 

период обращения Солнца 

относительно центра Галактики; 

уметь: 

приводить примеры: роли 

астрономии в развитии 

цивилизации, использования 

методов исследований в 

астрономии, различных 

диапазонов электромагнитных 

излучений для получения 

информации об объектах 

Вселенной, получения 

астрономической информации с 

помощью космических аппаратов 

и спектрального анализа, влияния 

солнечной активности на Землю; 

описывать и объяснять: различия 

календарей, условия наступления 

солнечных и лунных затмений, 

фазы Луны, суточные движения 

светил, причины возникновения 

приливов и отливов; принцип 

действия оптического телескопа, 

взаимосвязь физико-химических 

характеристик звезд с 

использованием диаграммы «цвет-

светимость», физические 

причины, определяющие 

равновесие звезд, источник 

энергии звезд и происхождение 

химических элементов, красное 

смещение с помощью эффекта 

Доплера; 

характеризовать особенности 

методов познания астрономии, 

основные элементы и свойства 

планет Солнечной системы, 

методы определения расстояний и 

линейных размеров небесных тел, 

возможные пути эволюции звезд 
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различной массы; 

находить на небе основные 

созвездия Северного полушария, в 

том числе: Большая Медведица, 

Малая Медведица, Волопас, 

Лебедь, Кассиопея, Орион; самые 

яркие звезды, в том числе: 

Полярная звезда, Арктур, Вега, 

Капелла, Сириус, Бетельгейзе; 

использовать компьютерные 

приложения для определения 

положения Солнца, Луны и звезд 

на любую дату и время суток для 

данного населенного пункта; 

использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для: 

понимания взаимосвязи 

астрономии с другими науками, в 

основе которых лежат знания по 

астрономии, отделение ее от 

лженаук; 

оценивания информации, 

содержащейся в сообщениях 

СМИ, Интернете, научно-

популярных статьях. 

  

Учебные дисциплины по выбору 

из обязательных предметных 

областей 

993+5

0 
323+25 645+50 133+2 

ОУД.13 Биология 

Вариативная часть направлена на 

увеличение аудиторного времени, 

необходимое для освоения 

результатов по дисциплине 

биология. 

 

79+50 18+25 36+50 6+2 

  
Дополнительные учебные 

дисциплины 
0+247  0+82 0+165 0+25 

ОУД.15 Родная Литература (русская) 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Личностных:  1. развитие 

эстетического сознания через 

освоение наследия русских 

мастеров слова;  2. формирование 

целостного мировоззрения, 

учитывающего культурное, 

языковое и духовное 

0+54 0+18 0+36  
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многообразие окружающего мира;  

3. формирование умения 

аргументировать собственное 

мнение.    Метапредметных:  1. 

развитие логического мышления, 

самостоятельности и 

осмысленности выводов и 

умозаключений;  2. развитие 

умения организовывать свою 

деятельность, определять её цели 

и задачи,  3.выбирать средства 

реализации цели и применять их 

на практике, оценивать 

достигнутые результаты.    

Предметных:  1. овладение  

навыками  и  приёмами  

филологического  анализа текста 

художественной литературы.  2. 

формирование коммуникативной 

грамотности;  3. формирование 

практических умений и навыков 

по самостоятельному созданию 

собственных текстов различных 

стилей и жанров.    В  результате  

изучения  учебной  дисциплины  

«Родная литература» 

обучающийся должен:  Уметь:    

чувствовать основную 

эмоциональную тональность 

художественного текста и 

динамику авторских чувств;   

видеть читаемое в воображении, 

представлять себе образы текста;  

соединять образы, мысли, чувства, 

наполняющие текст с 

собственным личным опытом, с 

пережитым в реальности;   

анализировать художественный 

текст, чувствовать красоту 

произведения, его идейное 

своеобразие и художественную 

форму;   соотносить музыкальную, 

театральную, изобразительную 

интерпретацию текста с авторской 

мыслью произведения;   

выразительно читать изученные 

произведения, соблюдая  нормы 

литературного произношения;   

вести самостоятельную проектно-

исследовательскую деятельность и 

оформлять результаты в разных 

форматах (работа 
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исследовательского характера, 

реферат, доклад, сообщение).   

окружающими людьми в 

ситуациях формального и 

неформального межличностного и 

межкультурного общения;  

значимость чтения и изучения 

родной литературы для своего 

дальнейшего развития;    

необходимость систематического 

чтения как средства познания 

мира и себя в этом мире, 

гармонизации отношений 

человека и общества, 

многоаспектного диалога;    

восприятие родной литературы 

как одной из основных 

национально-культурных 

ценностей народа, как особого 

способа познания жизни;    

осознание коммуникативно-

эстетических возможностей 

родного языка на основе изучения 

выдающихся произведений 

культуры своего народа, 

российской культуры.    

ОУД.16 Кубановедение 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Личностных: 

- воспитание патриотизма, любви 

к Родине, 

-осознание себя как члена 

общества на глобальном, 

региональном и локальном 

уровнях (житель планеты Земля, 

гражданин Российской 

Федерации, житель 

Краснодарского края); 

-осознание и принятие базовых 

общечеловеческих ценностей; 

-формирование нравственных 

представлений и этических чувств; 

-формирование  ответственного 

отношения к учению, готовности  

и способности к саморазвитию и 

самообразованию, на основе 

мотивации к учению и познанию; 

0+85  0+28 0+57  
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  -воспитание эмоционально-

волевых, нравственных качеств 

личности    ребёнка, толерантное 

отношение к людям разных 

национальностей,  

вероисповеданий;     

-развитие коммуникативной 

компетентности в общении со 

сверстниками и старшими в 

процессе учебной деятельности. 

в ценностно-эстетической сфере 

— эмоционально-ценностное 

отношение к  семье, Родине, 

природе, людям; толерантное 

принятие разнообразия 

культурных явлений, 

национальных ценностей и 

духовных традиций; 

художественный вкус и 

способность к эстетической 

оценке произведений искусства, 

нравственной оценке своих и 

чужих поступков, явлений 

окружающей жизни; 

  -в познавательной (когнитивной) 

сфере — способность к   познанию 

родного края, станицы; умение 

применять полученные знания в 

собственной   деятельности; 

  -в трудовой сфере — навыки 

использования различных 

предметов быта в повседневной 

жизни; стремление использовать  

свои умения для обустройства 

родной станицы. 

Метапредметных:  

-адекватное использование 

речевых средств и средств 

информационно-

коммуникационных технологий 

для решения различных 

коммуникативных и 

познавательных задач;  

-способность осуществлять 

информационный поиск для 

выполнения учебных задач; 

- овладение навыками смыслового 

чтения текстов различных стилей 

и жанров, осознанного построения 

речевых высказываний в 

соответствии с задачами 

коммуникации  
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-овладение логическими 

действиями анализа, синтеза, 

сравнения, обобщения, 

классификации, установления 

аналогий и причинно-

следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к 

известным понятиям;  

- готовность слушать собеседника 

и вести диалог; готовность 

признавать возможность 

существования различных точек 

зрения и права каждого иметь 

свою собственную;  

-излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку 

зрения и оценку событий; 

готовность конструктивно решать 

конфликты посредством интересов 

сторон и сотрудничества;  

- определение общей цели и путей 

ее достижения, умение 

договориться о распределении 

ролей в совместной деятельности; 

адекватно оценивать собственное 

поведение и поведение 

окружающих; 

 - способность регулировать 

собственную деятельность, 

направленную на познание 

окружающей действительности и 

внутреннего мира человека;  

 -осознание правил и норм 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в сообществах 

разного типа (группа, колледж, 

семья, учреждение культуры и 

пр.);  

-умения видеть и воспринимать 

проявления художественной 

культуры Кубани в окружающей 

жизни (техника, музеи, 

архитектура, дизайн, скульптура и 

др.); 

-желание общаться с искусством, 

участвовать в обсуждении 

содержания и выразительных 

средств произведений искусства; 

-обогащение ключевых 

компетенций (коммуникативных, 

деятельностных и др.) духовно-

нравственным и патриотическим  
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содержанием; 

-формирование мотивации и 

умений организовывать са-

мостоятельную 

исследовательскую, творческую и 

предметно-продуктивную 

деятельность, выбирать средства 

для реализации замысла, 

способности оценивать результаты  

исследовательской, творческой 

деятельности, собственной и 

одногруппников. 

Предметных: 

- усвоение сведений о своеобразие 

истории, культуры, природы 

родного края (в пределах 

изученного); 

- умение наблюдать, описывать и 

характеризовать факты и события 

культуры, истории, общества. 

- в познавательной сфере — 

понимание значения своей малой 

Родины в жизни человека и 

общества, сформированность 

представлений о культуре и быте 

своего региона; 

-в ценностно-эстетической сфере 

— осознание общечеловеческих 

ценностей, отражение их в 

собственной   деятельности; 

умение эмоционально оценивать 

шедевры Кубанского  искусства (в 

пределах изученного); проявление 

устойчивого интереса к традициям 

своего народа и других народов; 

- в коммуникативной сфере — 

способность высказывать 

суждения о родном крае, вести 

дискуссию, отстаивать свою точку 

зрения, умение обсуждать 

коллективные результаты   

деятельности; 

-в трудовой сфере — умение 

использовать различные 

материалы и средства для 

передачи замысла в собственной 

деятельности; создание новых 

проектов путём трансформации 

известных (с использованием 

средств изобразительного 

искусства и компьютерной 

графики).  
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ОУД.17 Основы финансовой  

грамотности 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

Знать: 

 Экономические явления и 

процессы общественной жизни. 

 Структуру семейного бюджета и 

экономику семьи. 

 Депозит и кредит. Накопления и 

инфляция, роль депозита в лич-

ном финансовом плане, понятия 

о кредите, его виды, основные 

характеристики кредита, роль 

кредита в личном финансовом 

плане. 

 Расчетно-кассовые операции. 

Хранение, обмен и перевод 

денег, различные виды 

платежных средств, формы 

дистанционного банковского 

обслуживания. 

 Пенсионное обеспечение: 

государственная пенсионная 

система, формирование личных 

пенсионных накоплений. 

 Виды ценных бумаг. 

 Сферы применения различных 

форм денег. 

 Основные элементы банковской 

системы. 

 Виды платежных средств. 

 Страхование и его виды. 

 Налоги (понятие, виды налогов, 

налоговые вычеты, налоговая 

декларация). 

 Правовые нормы для защиты 

прав потребителей финансовых 

услуг. 

 Признаки мошенничества на 

финансовом рынке в отношении 

0+54 0+18 0+36 0+7 
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физических лиц 

 

 

Уметь: 

 анализировать состояние 

финансовых рынков, используя 

различные источники 

информации; 

 применять теоретические знания 

по финансовой грамотности для 

практической деятельности и 

повседневной жизни; 

 сопоставлять свои потребности и 

возможности, оптимально 

распределять свои материальные 

и трудовые ресурсы, составлять 

семейный бюджет и личный 

финансовый план; 

 грамотно применять полученные 

знания для оценки собственных 

экономических действий в 

качестве потребителя, 

налогоплательщика, 

страхователя, члена семьи и 

гражданина; 

 анализировать и извлекать 

информацию, касающуюся 

личных финансов, из источников 

различного типа и источников, 

созданных в различных знаковых 

системах (текст, таблица, график, 

диаграмма, аудиовизуальный ряд 

и др.); 

 оценивать влияние инфляции на 

доходность финансовых активов; 

 использовать приобретенные зна-

ния для выполнения 

практических заданий, 

основанных на ситуациях, 

связанных с покупкой и 

продажей валюты; 

 определять влияние факторов, 

воздействующих на валютный 

курс; 

 применять полученные теорети-

ческие и практические знания для 

определения экономически 
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рационального поведения; 

 применять полученные знания о 

хранении, обмене и переводе 

денег; использовать банковские 

карты, электронные деньги; 

пользоваться банкоматом, 

мобильным банкингом, онлайн-

банкингом. 

 применять полученные знания о 

страховании в повседневной 

жизни; выбор страховой 

компании, сравнивать и выбирать 

наиболее выгодные условия 

личного страхования, 

страхования имущества и 

ответственности; 

 применять знания о депозите, 

управления рисками при 

депозите; о кредите, сравнение 

кредитных предложений, учет 

кредита в личном финансовом 

плане, уменьшении стоимости 

кредита. 

 определять назначение видов 

налогов, характеризовать права и 

обязанности 

налогоплательщиков, 

рассчитывать НДФЛ, применять 

налоговые вычеты, заполнять 

налоговую декларацию. 

 оценивать и принимать 

ответственность за рациональные 

решения и их возможные 

последствия для себя, своего 

окружения и общества в целом. 

 
 

ОУД.18 Основы экономических знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

уметь: 

- уметь находить и использовать 

экономическую информацию, 

необходимую для     ориентации в 

своей профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- общие положения 

0+54 0+18 0+36 0+18 
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экономической теории ; 

- иметь представление об 

основах микро и 

макроэкономики; 

- иметь представление об 

основах предпринимательской 

деятельности, 

об экономической значимости 

и социальной ответственности 

предпринимателя; 

- иметь представление о 

сущности и негативных 

последствиях    коррупции; 

- иметь представление о 

налоговой, денежно-

кредитной, социальной 

политике; 

- иметь представление об 

экономической ситуации в 

стране и за рубежом.  

 

ОП.00 
Общепрофессиональный 

учебный цикл  

196+8

6 
59+31 160+68 62+34 

ОП.04  Основы технологии отделочных 

строительных работ 

уметь: 

- - Применять средства 

индивидуальной защиты 

- - Монтировать простые 

конструкции строительных лесов 

и подмостей 

- - Оценивать состояние основания 

пола под стяжку 

- - Устранять неровности пола, 

сквозные отверстия в местах 

примыканий конструкций, 

очищать поверхность 

- - Выравнивать и нивелировать 

сухую засыпку на поверхности 

оснований под полы 

- - Укладывать изолирующий слой 

из теплоизоляционных материалов 

- - Устанавливать разделительную и 

кромочную ленты, устраивать 

деформационные швы, 

осуществлять грунтование или 

укладку разделительного слоя 

- - Нивелировать проектное 

положение пола и устанавливать 

маяки для наливных полов 

- - Применять 

электрифицированное и ручное 

58+32 13+13 32+32 16+16 
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оборудование и инструмент 

- - Применять средства 

индивидуальной защиты 

- - Транспортировать и 

складировать компоненты 

растворов и ССС для наливных 

стяжек полов 

- - Производить дозировку 

компонентов растворов для 

наливных стяжек полов вручную 

или механизированным способом 

в соответствии с заданной 

рецептурой 

- - Производить дозировку воды и 

ССС для наливных стяжек полов 

вручную или механизированным 

способом в соответствии с 

заданной рецептурой 

- - Перемешивать компоненты 

растворов и ССС для наливных 

стяжек полов вручную или 

механизированным способом 

- - Применять 

электрифицированное и ручное 

оборудование и инструмент 

- - Пользоваться инструментом для 

расшивки трещин, вырезки сучьев 

и засмолов Отмеривать, 

перетирать и смешивать 

компоненты шпатлевочных 

составов Пользоваться 

инструментом для нанесения 

шпатлевочного состава на 

поверхность вручную 

Разравнивать нанесенный 

механизированным способом 

шпатлевочный состав 

- - Отмеривать и смешивать 

компоненты окрасочных составов 

по заданной рецептуре  

- -Подбирать колер при 

приготовлении окрасочных 

составов  

- -Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения 

на поверхность лаков, красок и 

побелок 

- - Вытягивать филенки без 

подтушевывания 

- - Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для нанесения 

клеевых (жидких) обоев на 
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вертикальные и горизонтальные 

поверхности 

- - Накладывать трафарет на 

поверхность  

- -Пользоваться инструментом и 

приспособлениями для фиксации 

трафарета на поверхности 

- - Обеспечивать прилегание без 

пузырей и отслоений наклеенных 

на поверхности стен обоев 

простых и средней плотности или 

тканей 

- - Удалять старые обои, 

наклеенные внахлестку, и 

наклеивать новые 

- - Удалять пятна на оклеенных 

поверхностях 

- - Пользоваться инструментом и 

оборудованием для обрезки 

кромок обоев 

- - Пользоваться станком для 

пакетного раскроя обоев 

знать: 

- Способы определения отклонений 

простых и сложных поверхностей 

- - Способы подготовки 

поверхностей под различные виды 

штукатурок 

- - Методика диагностики состояния 

поверхности основания 

- - Технология установки 

штукатурных и рустовочных 

профилей, сеток, закладной 

арматуры и технология расшивки 

швов 

- - Назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и приспособлений 

- - Методика диагностики состояния 

основания пола под стяжку 

- - Виды ремонтных составов и 

технология ремонта и очистки 

оснований под стяжку 

- - Виды и область применения 

разделительных и кромочных лент 

и технология их устройства 

- - Технология устройства 

деформационных швов 

- - Технология выравнивания и 

нивелирования сухой засыпки на 

поверхности оснований под полы 

- - Технология изготовления 
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изолирующего слоя из 

теплоизоляционных материалов 

- - Виды и область применения 

грунтовок и технология их 

нанесения 

- - Технология устройства 

разделительного слоя 

- - Приемы разметки и 

нивелирования проектного 

положения пола 

- - Конструкции маяков для 

наливных полов и методы работы 

с ними 

- - Назначение и правила 

применения используемого 

инструмента и приспособлений 

- - Правила применения средств 

индивидуальной защиты 

- - Правила транспортировки, 

складирования и хранения 

компонентов растворов и ССС для 

наливных стяжек полов 

- - Составы растворов для наливных 

стяжек полов 

- - Технология перемешивания 

растворов и ССС для наливных 

стяжек полов вручную или 

механизированным способом 

- -Способы и правила подготовки 

поверхностей под окрашивание и 

оклеивание  

- -Способы и правила расшивки 

трещин, вырезки сучьев и 

засмолов 

- - Маркировка, основные свойства 

применяемых лакокрасочных 

материалов и побелок 

- - Требования, предъявляемые к 

качеству окрашенных и 

побеленных поверхностей  

 

ОП.08 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

В результате изучения 

вариативной части цикла 

обучающийся должен по 

дисциплине достигать следующих 

результатов: 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

- Использовать нормы 

0+54 0+18 0+36 0+18 
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позитивного социального 

поведения; 

- Использовать свои права 

адекватно законодательству; 

- Обращаться в надлежащие 

органы за квалифицированной 

помощью; 

- Анализировать и осознанно 

применять нормы закона с точки 

зрения конкретных условий их 

реализации; 

- Составлять необходимые 

заявительные документы; 

- Использовать приобретенные 

знания и умения в различных 

жизненных и профессиональных 

ситуациях. 

 

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

- Механизмы социальной 

адаптации; 

- Основополагающие 

международные документы по 

правам человека; 

- Основы гражданского и 

семейного законодательства; 

- Основы трудового 

законодательства, особенности 

регулирования труда инвалидов; 

-  Основные правовые гарантии 

инвалидам в области социальной 

защиты и образования; 

-  Функции органов труда и 

занятости населения. 

 

ПМ.02 Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций  
-  

905 

(887+ 

18) 

123 

(114+ 

9) 

782 (764+ 

18) 

104 

(96+8) 

МДК.02.01 В результате изучения 

вариативной части 

междисциплинарного курса  

«Технология монтажа каркасно-

обшивочных конструкций» 

обучающийся должен: 

уметь: 

- Определять целесообразность 

использования машин, 

инструментов и приспособлений в 

соответствии с проектом, 

условиями производства работ и 

310 

(292+ 

18) 

123 (94+ 

9) 

206 (188+ 

18) 

104 

(96+8) 
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требованиями охраны труда 

- осуществлять ремонт  

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных 

систем сухого строительства, 

гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, 

цементно- минеральных панелей 

типа аквапанель и других; 

знать: 

- основные положения трудового 

кодекса Российской федерации; 

- правила техники безопасности; 

- общие сведения о видах контроля, 

осуществляемого входе 

выполнения работ; 

ПМ.04 Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 

1217 143 1074 123 

МДК 04.01 В результате изучения 

вариативной части 

междисциплинарного курса  

«Технология облицовочных 
работ» обучающийся должен: 

уметь: 

- Настилка и ремонт полов 

- - Ремонт и смена облицовочных 

плиток 

- - Разметка 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 

389 

(331+ 

58) 

143 
(114+ 

29) 

246 (188+ 

58) 

123 

(94+29) 
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безопасности при облицовке 

поверхностей; 

- -осуществлять разборку плиток 

облицованных поверхностей; 

- -осуществлять смену 

облицованных плиток; 

- - осуществлять ремонт плиточных 

полов; 

- -выполнять облицовку 

вертикальных поверхностей 

рулонными материалами 

- -выполнять устройство полов из 

рулонных материалов 

- -выполнять устройство полов из 

плит природного камня 

 

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, 

растворы кольцинированной соды и 

допустимую крепость применяемых 

растворов; 

- -виды материалов и способы 

приготовления растворов для 

укладки зеркальной плитки; 
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- --требования санитарных норм и 

правил при производстве 

облицовочных работ; 

- -виды и назначение облицовок; 

- -виды основных материалов, 

применяемых при облицовке 

наружных и внутренних 

поверхностей плиткой; 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

 

5.2  Обоснование вариативной части на основе введения профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

 

Аналитическая справка 

по актуализации ОПОП СПО по профессии на основе соответствующих  

профессиональных стандартов и компетенций WSI/WSR 

(в соответствии с Алгоритмом применения профессиональных стандартов 

при разработке профессиональных образовательных программ) 

 

I Выбор профессионального стандарта (профессиональных стандартов) и компетенций WSI/WSR 

для актуализации (разработки) основной профессиональной образовательной программы СПО 

 

Наименование образовательной программы 

08.01.08 Мастер отделочных строительных работ  

 

Наименование выбранного профессионального стандарта (одного или нескольких); обобщенных трудовых функций (ОТФ) 

 

-  Монтажник каркасно-обшивных  конструкций, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  «10» марта 2015 г. 

№150н,  регистрационный номер Минюст РФ  № 36573 от 26.03.2015 г;  

 

Уровень квалификации    4 

 

- Облицовщик – плиточник, проект профессионального стандарта утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  

29.07.2016 г; 

 

Уровень квалификации    3 
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-  Штукатур, утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ  «10» марта .2015 N 148н,  регистрационный номер Минюст 

РФ  № 36577  от 27.03.2015 г;  

Уровень квалификации    3 

 

 

Наименование выбранной компетенции WSI/WSR (одной или нескольких) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 

 

 

 

II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионального 

навыка 

 

1 2 3 4 

 Мастер отделочных строительных работ Монтажник каркасно-

обшивных  

конструкций, 

утвержденного приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ  

«10» марта 2015 г. 

№150н,  

регистрационный номер 

Минюст РФ  № 36573 от 

26.03.2015 г;  

 

  

ПМ. 02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций 

Выполнение работ по 

устройству 

ограждающих 

конструкций, ремонту, 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.02 
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реконструкции и 

отделке внутренних и 

наружных поверхностей 

зданий и 

сооружений           

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

трудовые действия 

  

ПК  1.1   Выполнять подготовительные работы при 

производстве монтажа         каркасно-обшивочных 

конструкций. 

ПК 1.2.   Устраивать ограждающие конструкции, 

перегородки. 

ПК 1.3.   Выполнять отделку внутренних и наружных 

поверхностей с использованием листовых материалов, 

панелей, плит. 

ПК 1.4.   Выполнять ремонт каркасно-обшивочных 

конструкций 

-  Выполнение 

подготовительных работ 

монтажником каркасно-

обшивочных 

конструкций 3 разряда 

- Устройство 

ограждающих 

конструкций, 

перегородок 

монтажником каркасно-

обшивочных 

конструкций 3 разряда 

- Отделка внутренних и 

наружных поверхностей 

помещений  

монтажником каркасно-

обшивочных 

конструкций 3 разряда 

-Подготовка 
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поверхностей под 

чистовую отделку 

монтажником каркасно-

обшивочных 

конструкций 3 разряда  

Практический опыт по каждому ВД 

 Выполнения подготовительных работ при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных конструкций; 

 Устройства ограждающих конструкций, перегородок; 

 Выполнения отделки внутренних и наружных 

поверхностей с использованием листовых материалов, 

панелей, плит; 

 Выполнения ремонта каркасно-обшивочных 

конструкций; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовые функции или 

трудовые действия 

-Подготовка площадки 

для проведения работ по 

устройству 

ограждающих 

конструкций, 

перегородок, ремонту, 

реконструкции и 

отделке внутренних и 

наружных поверхностей 

помещений 

- Разметка поверхностей 

- Подготовка различных 

поверхностей  для 

выполнения конкретных 

видов работ: очистки, 

обеспыливания, 

грунтования 

- Приготовление 

строительных растворов 

и смесей вручную и с  

 ПО из ПС соответствует в 

ПМ.02.в МДК 02.01 
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использованием 

механизированного 

оборудования 

- Подготовка  материалов 

для монтажа каркасов 

- Монтаж элементов 

металлических и 

деревянных каркасов, 

выполнение обрамления 

дверных, оконных и 

других проемов 

- Установка 

пазогребневых плит в 

соответствии с 

технологией монтажа 

- Подготовка листовых 

материалов к монтажу 

- Установка листовых 

материалов в проектное 

положение с укладкой 

теплозвукоизоляционны

х материалов 

- Заделка стыков и мест 

сопряжений,  

шпаклевание 

- Шлифовка 

поверхностей после 

шпаклевания 
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Умения: 

- Читать архитектурно – строительные чертежи; 

- Организовывать рабочее место; 

- Проводить входной визуальный контроль качества 

используемых материалов; 

- Определять объемы выполняемых работ, виды и расход 

применяемых материалов согласно проекту; 

- Создавать безопасные условия труда; 

- Определять целесообразность использования машин, 

инструментов и приспособлений в соответствии с 

проектом, условиями производства работ и 

требованиями охраны труда; 

- Подготавливать площадки для проведения работ по 

- Устройство 

бескаркасных 

облицовок 

- Выполнения 

внутренних и наружных 

штукатурных работ с 

использованием сухих 

строительных смесей 

- Монтаж сухих сборных 

стяжек  оснований пола 

- Ремонт обшивок, 

облицовок, оснований 

пола 

 

 

Умения: 

- Приготавливать, 

хранить и безопасно  

транспортировать   

клеевые,   

шпаклевочные смеси;  

монтажные растворы 

для укладки 

пазогребневых плит; 

гидроизоляционные 

смеси; штукатурные и 

растворные смеси. 

- Очищать  поверхности, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести умения из ПС в ПМ.02.в 

МДК 02.01 

 

Определять целесообразность 

использования машин, 

инструментов и 

приспособлений в 

соответствии с проектом, 

условиями производства работ 

и требованиями охраны труда 

осуществлять ремонт  

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных 



35 

 

устройству ограждающих конструкций, перегородок, 

отделки внутренних и наружных поверхностей; 

- Размечать места установки в проектное положение 

каркасно-обшивочных конструкций; 

- выполнять очистку, обеспылевание, грунтование 

различных поверхностей 

- приготавливать монтажные, клеевые, 

гидроизоляциинные и другие растворы и смеси; 

- подготавливать материалы для монтажа каркасов;  

- подготавливать листовые материалы к монтажу; 

- осуществлять монтаж внутренних и наружных 

металлических и деревянных каркасов в соответствии с 

чертежами, с эскизами, схемами; 

- монтировать каркасы потолков с применением 

стандартных подвесов с учетом проектного 

расположения светильников, электроприборов, 

вентиляции;  

- владеть приемами монтажа узлов, примыканий, 

внутренних и внешних углов, дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с инженерными 

коммуникациями, с потолком; 

- возводить конструкции из пазогребневых плит;  

- устанавливать гипсокартонные, гипсоволокнистые 

листы, цементно-минеральные  панели  типа аквапанель 

и другие в проектное положение с обоих сторон 

каркаса; 

- стыковать листы, устраивать внутренние и внешние 

углы и места сопряжения с дверными коробками, полом 

в том числе с 

применением 

специальных составов 

для обеспыливания и 

обезжиривания 

- Грунтовать 

поверхности. 

- Устанавливать  маяки 

различного назначения 

и защитные уголки 

- Выравнивать маяки в 

одной плоскости 

- Складировать и 

транспортировать 

гипсокартонные и 

гипсоволокнистые 

листы, цементно-

минеральные панели 

типа «аквапанель» и др., 

пазогребневые плиты; 

теплозвукоизоляционны

е материалы; сухие 

смеси. 

- Осуществлять 

подготовку деталей 

металлических  

профилей необходимой 

длины и высоты  для 

систем сухого строительства, 

гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, 

цементно- минеральных панелей 

типа аквапанель и других; 
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и потолком;  

- облицовывать инженерные коммуникации, оконные и 

дверные проемы; 

- устанавливать строительные леса и подмости;  

- укладывать и закреплять различные виды 

теплозвукоизоляционных и пароизоляционных 

материалов; 

- крепить к облицовкам навесное оборудование, 

предметы интерьера; 

- устанавливать на внешние и внутренние поверхности 

пенополистерольные  и минераловатное плиты типа 

«теплая стена»,различные листовые материалы на 

клеящие составы; 

- выбирать способы установки листовых материалов в 

зависимости от неровности поверхности; 

- заделывать швы; 

- определять дефекты и повреждения поверхностей 

обшивок и облицовок из гипсокартонных 

,гипсоволокнистых листов , цементно- минеральных 

панелей типа аквапанель и других, стыков, оснований 

пола, подлежащих ремонту; 

- осуществлять ремонт  поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных систем сухого 

строительства, гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно- минеральных панелей типа 

аквапанель и других; 

 

 

каркаса. 

- Резать, сгибать 

различные виды 

профилей по размеру 

- Удлинять профили при 

помощи просекателей и 

удлинителей. 

- Приклеивать 

уплотнительную ленту к 

металлическим  

профилям 

- Подготавливать 

элементы деревянного 

каркаса необходимой 

длины и высоты. 

- Пользоваться другой  

установленной 

технической 

документацией 

- Применять 

электрифицированное и 

ручное оборудование, 

другие используемые 

средства/ 

- Осуществлять монтаж 

внутренних и наружных 

металлических и 

деревянных каркасов в 
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соответствии с 

чертежами, эскизами, 

схемами 

- Монтировать каркасы 

потолков с 

применением 

стандартных подвесов с 

учетом проектного 

расположения 

светильников, 

электроприборов, 

вентиляции. 

- Производить раскрой 

пазогребневых плит. 

- Возводить 

конструкции из  

пазогребневых плит: 

одинарные и двойные 

перегородки в 

соответствии с 

технической 

документацией: 

чертежами, эскизами, 

схемами 

- Соединять 

пазогребневые плиты со 

стенами, полом, 

потолком; устраивать 
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дверные и иные проёмы 

в конструкциях из 

пазогребневых плит; 

укреплять внешние и 

внутренние углы. 

- Крепить на 

перегородках из 

пазогребневых плит 

различные предметы. 

- Вырезать круглые и 

прямолинейные 

отверстия для розеток, 

выключателей, 

вентиляционных 

решёток и др. 

- Обрабатывать торцы и 

кромки  листов 

- Пользоваться  

раскроечным столом 

- Устанавливать 

гипсокартонные, 

гипсоволокнистые 

листы, цементно-

минеральные панели 

типа «аквапанель»  и др. 

в проектное положение 

с обеих сторон каркаса,  

стыковать листы, 
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устраивать внутренние 

и внешние углы и места 

сопряжения с дверными 

коробками, с полом и 

потолком. 

- Облицовывать 

инженерные 

коммуникации, оконные 

и дверные проемы 

- Устанавливать  

строительные леса и 

подмости 

- Укладывать и 

закреплять  различные 

виды 

теплозвукоизоляционны

х и пароизоляционных 

материалов. 

- Крепить к облицовкам 

навесное оборудование,  

предметы интерьера 

- Наносить 

шпаклевочные составы 

при сплошном и 

местном шпаклевании 

поверхностей, заделке 

горизонтальных 

торцевых швов, швов с 
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утонённой кромкой, 

стыковочных швов, 

углублений от шурупов 

и др 

- Выбирать 

инструменты и 

приспособления для 

шлифовки конкретной 

поверхности.   

- Пользоваться 

приспособлениями для 

заделки швов и 

шпаклевания 

- Использовать 

различные виды 

шлифовальных 

инструментов и   

приспособлений 

- Устанавливать на 

внешние и внутренние 

поверхности 

пенополистирольные и 

минераловатные плиты 

типа «теплая стена», 

различные  листовые 

материалы на клеящие 

составы 

- Крепить кромочную 
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Знания: 

- основные положения трудового кодекса Российской 

федерации; 

- правила техники безопасности; 

- перечень применяемых машин, инструментов и 

приспособлений, правила особенности их эксплуатации; 

- виды и технологические свойства современных 

архитектурных и декоративных элементов;  

- требования к подготовке поверхностей под различные 

виды отделки;  

- приемы и способы подготовки: очистка обеспыливание, 

обесжиривание, грунтование; 

- приемы и правила разметки поверхностей, 

пространственного положения каркасов;  

- виды маяков, их назначение, последовательность 

ленту. 

- Определять основные 

свойства штукатурных 

составов 

- Приемы  

оштукатуривания 

внутренних и наружных 

поверхностей сухими 

строительными смесями 

и готовыми растворами. 

 

 

 

Знания: 

способы монтажа 

однослойных, 

двухслойных 

перегородок, 

одноуровневых и 

двухуровневых 

подвесных потолков из 

гипсокартонных и 

гипсоволокнистых 

листов на 

металлических и 

деревянных каркасах; 

- правила монтажа 

внутренних перегородок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из ПС в 

ПМ.02.в МДК.02.01 

 

основные положения трудового 

кодекса Российской федерации; 

правила техники безопасности; 

общие сведения о видах 

контроля, осуществляемого 

входе выполнения работ; 
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операций при их установке; 

- назначение и порядок установки защитных уголков; 

- технологию сопряжения узлов различных конструкций с 

каркасом; 

- виды и назначение профилей, правила их крепления, 

используемые для крепления, материалы и 

приспособления; 

- правила и способы раскроя элементов металлических и 

деревянных каркасов; 

- назначения, свойства и правила применения 

уплотнительных материалов;  

- виды листовых материалов, их технологические 

свойства, основные отличия и области применения; 

- технологию монтажа листовых материалов ( 

гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, цементно- 

минеральных панелей типа аквапанель внутренняя, 

аквапанель наружная и других), особенности стыковки 

листов, устройство внутренних и внешних углов и мест 

сопряжения с дверными коробками и др.;  

- технологию облицовки листовыми материалами 

потолочного каркаса, правила крепления;. 

- виды и назначения крепежных изделий; 

- технологию монтажа двух- и трехслойных перегородок 

из гипсокартонных, гипсоволокнистых листов, 

цементно- минеральных панелей типа аквапанель и 

других, облицовки инженерных коммуникаций, 

облицовки оконных и дверных проемов; 

- технологию и особенности укладки различных видов 

из цементных плит типа 

"Аквапанель" на 

металлических и 

деревянных каркасах 

- способы и приемы 

разметки мест 

установки каркасно-

обшивных конструкций 

- правила раскроя 

листовых материалов, 

направляющих и 

стоечных профилей 

металлических и 

деревянных каркасов; 

- назначение и способы 

приготовления 

монтажных, клеевых, 

гидроизоляционных 

смесей и растворов из 

сухих строительных 

смесей на цементной и 

гипсовой основе; 

- назначение и правила 

применения 

используемых 

инструмента, 

приспособлений и 

инвентаря; 
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теплозвукоизоляционных и пароизоляционных 

материалов и их крепления;  

- правила и особенности крепления к обшивкам 

навесного оборудования и предметов интерьера;  

- способы приклеивания гипсокартонных, 

гипсоволокнистых панелей, пенополистерольных и 

минераловатных плит типа «теплая стена» к стенам; 

- технологии, состав и последовательность выполняемых 

операций в зависимости от неровности поверхностей; 

- общие сведения о ремонте поверхностей; 

- виды дефектов, способы их обнаружения и устранения; 

- особенности ремонта поверхностей, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов,цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель и других;  

- виды дефектов выполненных работ, порождающие их 

причину; 

- требования, предъявляемые к качеству выполняемых 

работ; 

- общие сведения о видах контроля, осуществляемого 

входе выполнения работ; 

- содержание, последовательность и технологию всех 

работ с использованием комплектных систем; 

- требования к качеству работ на каждом этапе 

технологического цикла. 

 

 

- правила 

транспортировки и 

складирования 

материалов, деталей, 

приспособлений и 

инструмента в пределах 

рабочей зоны. 

- способы монтажа 

однослойных, 

двухслойных 

перегородок, 

одноуровневых и 

двухуровневых 

подвесных потолков из 

гипсокартонных и 

гипсоволокнистых 

листов на 

металлических и 

деревянных каркасах; 

- правила монтажа 

внутренних перегородок 

из цементных плит типа 

"Аквапанель" на 

металлических и 

деревянных каркасах; 

- способы и приемы 

разметки мест 

установки каркасно-
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обшивных конструкций 

- правила раскроя 

листовых материалов, 

направляющих и 

стоечных профилей 

металлических и 

деревянных каркасов 

- назначение и способы 

приготовления 

монтажных, клеевых, 

гидроизоляционных 

смесей и растворов из 

сухих строительных 

смесей на цементной и 

гипсовой основе; 

- назначение и правила 

применения 

используемых 

инструмента, 

приспособлений и 

инвентаря; 

- правила 

транспортировки и 

складирования 

материалов, деталей, 

приспособлений и 

инструмента в пределах 

рабочей зоны. 
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- способы монтажа 

однослойных, 

двухслойных 

перегородок, 

одноуровневых и 

двухуровневых 

подвесных потолков из 

гипсокартонных и 

гипсоволокнистых 

листов на 

металлических и 

деревянных каркасах; 

- правила монтажа 

внутренних перегородок 

из цементных плит типа 

"Аквапанель" на 

металлических и 

деревянных каркасах; 

- способы и приемы 

разметки мест 

установки каркасно-

обшивных конструкций 

- правила раскроя 

листовых материалов, 

направляющих и 

стоечных профилей 

металлических и 

деревянных каркасов 
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- назначение и способы 

приготовления 

монтажных, клеевых, 

гидроизоляционных 

смесей и растворов из 

сухих строительных 

смесей на цементной и 

гипсовой основе 

- назначение и правила 

применения 

используемых 

инструмента, 

приспособлений и 

инвентаря 

- правила 

транспортировки и 

складирования 

материалов, деталей, 

приспособлений и 

инструмента в пределах 

рабочей зоны. 

- Осуществлять заделку 

швов. 

- Засыпать, 

разравнивать и 

уплотнять сухую 

засыпку. 

- способы монтажа 
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однослойных, 

двухслойных 

перегородок, 

одноуровневых и 

двухуровневых 

подвесных потолков из 

гипсокартонных и 

гипсоволокнистых 

листов на 

металлических и 

деревянных каркасах 

- правила монтажа 

внутренних перегородок 

из цементных плит типа 

"Аквапанель" на 

металлических и 

деревянных каркасах 

- способы и приемы 

разметки мест 

установки каркасно-

обшивных конструкций; 

- правила раскроя 

листовых материалов, 

направляющих и 

стоечных профилей 

металлических и 

деревянных каркасов; 

- назначение и способы 
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приготовления 

монтажных, клеевых, 

гидроизоляционных 

смесей и растворов из 

сухих строительных 

смесей на цементной и 

гипсовой основе; 

- назначение и правила 

применения 

используемых 

инструмента, 

приспособлений и 

инвентаря; 

правила 

транспортировки и 

складирования 

материалов, деталей, 

приспособлений и 

инструмента в пределах 

рабочей зоны 
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II Сопоставление ОПОП, ПС, WSI/WSR 

 

 

ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионально

го навыка 

 

1 2 3 4 

Мастер отделочных строительных работ Облицовщик – 

плиточник, проект 

профессионального 

стандарта утвержденного 

приказом Министерства 

труда и социальной защиты 

РФ  29.07.2016 г; 

  

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами 

Работы по облицовке 

внутренних и наружных 

горизонтальных и 

вертикальных 

поверхностей плиткой 

керамической и из других 

материалов. 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ПМ.04 

Профессиональные компетенции по каждому ВД Трудовые функции по 

каждой ОТФ или 

Профессиональ

ные навыки 
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трудовые действия 

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 облицовочных поверхностей 

плитками и плитами. 

 

 Подготовка 

поверхностей 

облицовщиком-

плиточником 3 разряда 

- Приготовление 

растворов 

облицовщиком-

плиточником 3 разряда 

- Облицовка 

поверхностей 

облицовщиком-

плиточником 3 разряда 

- Обработка швов 

облицовщиком-

плиточником  3 разряда 

   

Практический опыт по каждому ВД 

- выполнения подготовительных работ при производстве 

облицовочных работ; 

-выполнения облицовочных работ  горизонтальных и 

вертикальных поверхностей  

- выполнения ремонта облицованных поверхностей 

плитками и плитами  

Трудовые функции или 

трудовые действия 

- Подготовка 

поверхностей  основания 

под облицовку плиткой. 

- Приготовление 

растворов. 

- Облицовка  

поверхностей вручную 

- Обработка швов.. 

 

Профессиональн

ые навыки 

ПО из ПС соответствует в ПМ.04 

в МДК 04.01 
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Умения: 

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 облицовочных 

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 

 Умения: 

Приготовление 

вручную, по заданному 

составу сухих смесей  и 

мастик. 

- Устройство 

выравнивающего слоя 

- Натягивание и обмазка 

металлической сетки 

раствором. 

- Приготовление 

растворов и мастик для 

крепления плиток 

- Приготовление 

растворов для промывки 

облицованных 

поверхностей. 

- Облицовка 

керамическими, 

стеклянными, 

асбестоцементными и 

другими плитками на 

растворе сплошных 

прямолинейных 

поверхностей стен при 

толщине шва свыше 2 

мм и полов по готовым 

маякам. 

  Ввести умения из ПС в ПМ.04 

- Настилка и ремонт полов 

- Ремонт и смена облицовочных 

плиток 

- Разметка 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; 
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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; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Облицовка полов 

плитами из литого 

камня 

- Сверление отверстий в 

плитках 

- Перерубка и прирубка 

плиток с подточкой 

кромок. 

- Натягивание 

металлической сетки по 

готовому каркасу. 

- Сплошное 

выравнивание 

поверхностей. 

-Заполнение раствором 

швов между плитками . 

- Перерубка и прирубка 

плиток с подточкой 

кромок. 

- Натягивание и обмазка 

металлической сетки 

раствором. 

-Устройство  

выравнивающего  слоя. 

-Сверление отверстий в 

плитках 

 

 

-соблюдать правила техники 

безопасности при облицовке 

поверхностей; 

-осуществлять разборку плиток 

облицованных поверхностей; 

-осуществлять смену облицованных 

плиток; 

- осуществлять ремонт плиточных 

полов; 

-выполнять облицовку 

вертикальных поверхностей 

рулонными материалами 

-выполнять устройство полов из 

рулонных материалов 

-выполнять устройство полов из 

плит природного камня 
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Знания: 

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, растворы кольцинированной 

соды и допустимую крепость применяемых растворов; 

-виды материалов и способы приготовления растворов для 

укладки зеркальной плитки; 

 

 

 

 

 

 

Знания: 

Виды основных 

материалов, 

применяемых при 

облицовке наружных и 

внутренних 

поверхностей; правила 

приготовления 

растворов  вручную. 

свойства соляной 

кислоты, раствора 

кальцинированной соды 

и допустимую крепость 

применяемых растворов 

- Свойства соляной 

кислоты, раствора 

кальцинированной соды 

и допустимую крепость 

применяемых 

растворов. 

- Требования, 

предъявляемые к 

 

 

 

 

 

 

Ввести знания из ПС в ПМ.04 

- Технические характеристики, 

конструктивные особенности, 

принципы работы средств 

измерений  

 

 

Устройство и правила 

эксплуатации эталонов и 

установок, используемых для 

калибровки приборов  

 

Требования охраны труда, 

промышленной и пожарной 

безопасности, производственной 

санитарии и противопожарной 

защиты, регламентирующие 

деятельность по трудовой 

функции 
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--требования санитарных норм и правил при производстве 

облицовочных работ; 

-виды и назначение облицовок; 

-виды основных материалов, применяемых при облицовке 

наружных и внутренних поверхностей плиткой; 

-способы установки и крепления плиток при облицовке 

наружных и внутренних поверхностей. 

-правила применения приборов для проверки 

горизонтальности и вертикальности поверхностей при 

облицовке плиткой; 

-способы установки и крепления фасонных плиток; 

-способы облицовки стеклом «марблит»; 

-способы декоративной облицовки; 

-требования, предъявляемые к качеству облицовки; 

-правила техники безопасности; 

-правила ремонта полов и смены облицованных плиток 

 

 

 

 

качеству облицовки. 

- Правила применения 

приборов для проверки 

горизонтальности и 

вертикальности 

поверхностей при 

облицовке плиткой. 

-Правила применения 

приборов для проверки 

горизонтальности и 

вертикальности 

поверхностей при 

облицовке плиткой 
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ППССЗ/ППКРС 
Профессиональный 

стандарт 

Компетенция 

WSI/WSR 

Выводы 

Виды деятельности (ВД) Обобщенные трудовые 

функции (ОТФ) или 

трудовые функции (ТФ) 

соответствующего уровня 

квалификации 

Наименование 

профессионально

го навыка 

 

1 2 3 4 

Мастер отделочных строительных работ  Штукатур, 

утвержденного приказом 

Министерства труда и 

социальной защиты РФ  

«10» марта 2015 N 

148н,  регистрационный 

номер Минюст РФ  № 

36577  от 27.03.2015 г;  

 

  

ОП.04 Основы технологии отделочных строительных работ Выполнение работ при 

оштукатуривании 

поверхностей, при 

устройстве наливных 

стяжек пола и СФТК 

 ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ОП.04 

Умения: 

составлять технологическую последовательность 

выполнения отделочных работ 

 Умения: 

Провешивать 

поверхности 

  ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ОП.04 
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читать инструкционные карты и карты трудовых 

процессов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Очищать, обеспыливать, 

грунтовать поверхности, 

наносить обрызг 

- Очищать, обеспыливать, 

грунтовать поверхности, 

наносить обрызг 

- Применять 

электрифицированное и 

ручное оборудование и 

инструмент 

- Применять средства 

индивидуальной 

защиты 

- Монтировать простые 

конструкции 

строительных лесов и 

подмостей 

- Оценивать состояние 

основания пола под 

стяжку 

- Устранять неровности 

пола, сквозные 

отверстия в местах 

примыканий 

конструкций, очищать 

поверхность 

- Выравнивать и 

нивелировать сухую 
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засыпку на поверхности 

оснований под полы 

- Укладывать 

изолирующий слой из 

теплоизоляционных 

материалов 

- Устанавливать 

разделительную и 

кромочную ленты, 

устраивать 

деформационные швы, 

осуществлять 

грунтование или 

укладку 

разделительного слоя 

- Нивелировать 

проектное положение 

пола и устанавливать 

маяки для наливных 

полов 

- Применять 

электрифицированное и 

ручное оборудование и 

инструмент 

- Применять средства 

индивидуальной 

защиты 

- Транспортировать и 
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складировать 

компоненты растворов и 

ССС для наливных 

стяжек полов 

- Производить дозировку 

компонентов растворов 

для наливных стяжек 

полов вручную или 

механизированным 

способом в 

соответствии с заданной 

рецептурой 

- Производить дозировку 

воды и ССС для 

наливных стяжек полов 

вручную или 

механизированным 

способом в 

соответствии с заданной 

рецептурой 

- Перемешивать 

компоненты растворов и 

ССС для наливных 

стяжек полов вручную 

или механизированным 

способом 

- Применять 

электрифицированное и 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТФ ПС соответствует  

 видам деятельности ОП.04 
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ручное оборудование и 

инструмент 

- Пользоваться 

инструментом для 

расшивки трещин, 

вырезки сучьев и 

засмолов Отмеривать, 

перетирать и смешивать 

компоненты 

шпатлевочных составов 

Пользоваться 

инструментом для 

нанесения 

шпатлевочного состава 

на поверхность вручную 

Разравнивать 

нанесенный 

механизированным 

способом 

шпатлевочный состав 

- Отмеривать и 

смешивать компоненты 

окрасочных составов по 

заданной рецептуре  

-Подбирать колер при 

приготовлении 

окрасочных составов  

-Пользоваться 
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инструментом и 

приспособлениями для 

нанесения на 

поверхность лаков, 

красок и побелок 

- Вытягивать филенки без 

подтушевывания 

- Пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

нанесения клеевых 

(жидких) обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности 

- Накладывать трафарет 

на поверхность  

-Пользоваться 

инструментом и 

приспособлениями для 

фиксации трафарета на 

поверхности 

- Обеспечивать 

прилегание без пузырей 

и отслоений наклеенных 

на поверхности стен 

обоев простых и 

средней плотности или 
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Знания: 

классификацию зданий и сооружений; 

элементы зданий; 

строительные работы и процессы; 

квалификацию строительных рабочих; 

основные сведения по организации труда рабочих; 

классификацию оборудования для отделочных работ; 

виды отделочных работ и последовательность их 

тканей 

- Удалять старые обои, 

наклеенные внахлестку, 

и наклеивать новые 

- Удалять пятна на 

оклеенных 

поверхностях 

- Пользоваться 

инструментом и 

оборудованием для 

обрезки кромок обоев 

- Пользоваться станком 

для пакетного раскроя 

обоев 

 

 

 

  

 

 

Знания: 

Способы определения 

отклонений простых и 

сложных поверхностей 

- Способы подготовки 

поверхностей под 

различные виды 

штукатурок 
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выполнения; 

нормирующую документацию на отделочные работы 

 

 

 

 

- Методика диагностики 

состояния поверхности 

основания 

- Технология установки 

штукатурных и 

рустовочных профилей, 

сеток, закладной 

арматуры и технология 

расшивки швов 

- Назначение и правила 

применения 

используемого 

инструмента и 

приспособлений 

- Методика диагностики 

состояния основания 

пола под стяжку 

- Виды ремонтных 

составов и технология 

ремонта и очистки 

оснований под стяжку 

- Виды и область 

применения 

разделительных и 

кромочных лент и 

технология их 

устройства 

- Технология устройства 
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деформационных швов 

- Технология 

выравнивания и 

нивелирования сухой 

засыпки на поверхности 

оснований под полы 

- Технология 

изготовления 

изолирующего слоя из 

теплоизоляционных 

материалов 

- Виды и область 

применения грунтовок и 

технология их 

нанесения 

- Технология устройства 

разделительного слоя 

- Приемы разметки и 

нивелирования 

проектного положения 

пола 

- Конструкции маяков 

для наливных полов и 

методы работы с ними 

- Назначение и правила 

применения 

используемого 

инструмента и 
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приспособлений 

- Правила применения 

средств индивидуальной 

защиты 

- Правила 

транспортировки, 

складирования и 

хранения компонентов 

растворов и ССС для 

наливных стяжек полов 

- Составы растворов для 

наливных стяжек полов 

- Технология 

перемешивания 

растворов и ССС для 

наливных стяжек полов 

вручную или 

механизированным 

способом 

-Способы и правила 

подготовки 

поверхностей под 

окрашивание и 

оклеивание  

-Способы и правила 

расшивки трещин, 

вырезки сучьев и 

засмолов 
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- Способы и правила 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов 

 -Правила эксплуатации и 

принцип работы 

инструментов и 

механизмов для 

приготовления и 

перемешивания 

шпатлевочных составов  

-Способы и правила 

нанесения 

шпатлевочных составов 

на поверхность вручную  

-Устройство, назначение 

и правила применения 

инструмента и 

механизмов для 

нанесения 

шпатлевочных составов 

– 

-Способы и правила 

разравнивание 

шпатлевочного состава, 

нанесенного 

механизированным 

способом, инструмент 
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для нанесения  

-Сортамент, маркировка, 

основные свойства 

шпатлевочных составов 

- Требования, 

предъявляемые к 

качеству выполняемых 

работ 

,- Маркировка, основные 

свойства применяемых 

лакокрасочных 

материалов и побелок 

- Требования, 

предъявляемые к 

качеству окрашенных и 

побеленных 

поверхностей  

-Способы и правила 

приготовления 

окрасочных составов  

-Способы и правила 

подбора колера  

-Способы и правила 

нанесения лаков, 

краски, побелки на 

поверхности вручную и 

механизированным 

способом 
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- Способы и правила 

нанесения клеевых 

(жидких) обоев на 

вертикальные и 

горизонтальные 

поверхности  

-Устройство и правила 

эксплуатации машин, 

механизмов и 

механизированного 

инструмента для 

малярных работ (кроме 

агрегатов высокого 

давления) 

- Устройство и правила 

эксплуатации 

передвижных малярных 

станций 

- Требования, 

предъявляемые к 

качеству материалов, 

применяемых при 

производстве обойных 

работ, к качеству 

оклеенных 

поверхностей  

-Устройство и принцип 

действия обрезальных 
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машин и станков  

-Инструкции по охране 

труда, 

пожаробезопасности и 

электробезопасности 

при использовании 

обрезальных машин и 

станков 

 

 

 

 

 

 

III Уточнение результатов профессиональной образовательной программы СПО 

 

Виды деятельности Профессиональные компетенции 

1 2 

 ПМ. 02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций 

ПК  2.1   Выполнять подготовительные работы при производстве монтажа         

каркасно-обшивочных конструкций. 

ПК 2.2.   Устраивать ограждающие конструкции, перегородки. 

ПК 2.3.   Выполнять отделку внутренних и наружных поверхностей с 

использованием листовых материалов, панелей, плит. 

ПК 2.4.   Выполнять ремонт каркасно-обшивочных конструкций. 

 ПМ.04  Выполнение облицовочных работ плитками и 

плитами 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы при производстве облицовочных 

работ 

ПК 4.2. Выполнять облицовочные  работы  горизонтальных и вертикальных 
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поверхностей  

ПК 4.3. Выполнять ремонт облицовочных 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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IV Уточнение структуры и содержания профессиональной образовательной программы СПО 

а) Уточнение видов работ на практике 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ. 02 Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций  

УП.02 Учебная  практика  324 часа  

 Знакомство с квалификационной характеристикой по специальности, 

техника безопасности на рабочих местах. 

Выполнение подготовительных работ при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций. 

Подготовка  различных поверхностей под различные виды отделки. 

Разметка поверхностей пространственного положения каркасов. 

Установка защитных уголков, их назначение. Последовательность 

операций при их установки. 

Устройство сборных перегородок с обшивками из гипсокартонных и 

гипсоволокнистых плит. 

 Конструкции перегородок, применение и условные обозначения. 

Основные узлы и элементы, расход материалов, построение узлов 

примыкания (внутренние и внешние углы) 

Варианты построения температурных швов. Способы удлинения 

стоечных профилей. 

Построение дверных проемов, соединений с потолком. 

Устройство выполнения монтажа сборных перегородок с обшивками из 

гипсокартонных и гипсоволокнистых листов 

Построение каркасов перегородок. 
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Устройство дверных проемов и мест сопряжения перегородок с 

инженерными коммуникациями. 

Технология монтажа гипсокартонных листов , расчет  количества 

материалов для устройства перегородок 

Технология монтажа гипсоволокнистыми  листами 

Вычерчивание схемы раскладки профилей при устройстве перегородки с 

проемов, построение данного каркаса. 

Устройство выполнения монтажа многослойных двухкаркасных 

перегородок. 

Особенности  монтажа перегородок в случае установки двух или трех 

слоев гипсокартона 

Устройство  двухкаркасных   перегородок. 

Особенности устройства перегородок для санитарно-технических кабин 

с обшивкой гипсокартоном. 

Применение  универсальных траверс, расчет количества материалов для 

устройства перегородок. 

 Устройство перегородок на одном металлическом каркасе 

Устройство перегородок на двух металлических каркасах 

Устройство перегородок на деревянных каркасах 

Способы облицовки стен листовыми материалами. 

Способы облицовки стен листовыми материалами. 

 Применение  комбинированных панелей для бескаркасного способа 

отделки. 

Применение минераловатных или полистирольных  плит для каркасной 

облицовки. 

Теплотехнические расчеты с утеплением из пенополистерола. 

Бескаркасный способ облицовки стен. 
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Технология приклеивания листов к ровным поверхностям стен с 

помощью монтажного клея. 

Технология приклеивания листовых материалов к поверхностям  стен, 

неровности которых не превышают 20 мм с использованием монтажного 

клея. 

Технология приклеивания листовых материалов к поверхностям  стен, 

неровности которых более 20 мм с использованием монтажного клея. 

Способы заделки швов 

 Каркасный способ облицовки стен 

 Виды конструкций облицовки стен. 

 Способы устройства температурных (деформационных) швов 

Облицовка инженерных коммуникаций, Расчет количества материалов 

для облицовки стен ГКЛ. 

Облицовка оконных и дверных проемов, Расчет материалов 

 Технология крепления к облицовкам навесного оборудования или 

предметов интерьера..  

Выполнение монтажа перегородок из пазогребневых плит 

Технология устройства оперегородок из пазогребневых плит.  

Технология устройства одинарных перегородок из пазогребневых плит. 

Расчет материалов 

Технология устройства двойных перегородок из пазогребневых плит. 

Расчет материалов 

Выполнение монтажа  подвесных потолков. 

Построение  металлического каркаса одноуровневого потолка 

 Построение двухуровневого металлического каркаса 

 Монтаж  листов ГКЛ на каркасы 
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Выполнение устройства сборных оснований пола 

Подготовка поверхностей пола под укладку из листов ГКЛ и ГВЛ 

 Укладка оснований полов  из готовых  элементов  пола 

 Выполнение оснований пола из сборных элементов пола 

Укладка оснований пола  из  малоформатных листов КНАУФ  

Укладка оснований полов  из готовых  элементов  пола 

 
Выполнение устройство наливных самовыравнивающихся оснований 

пола 

Подготовка оснований к устройству наливных полов 

Устройство наливных самовыравнивающихся оснований пола 

Выполнение технологических операций выравнивания пола 

Технология выполнения отделки поверхностей сухими гипсовыми и 

цементными смесями. 

Выполнение отделки стен и потолков сухими строительными смесями 

на цементной основе 

Выполнение отделки стен и потолков сухими строительными смесями 

на гипсовой  основе  

 Выполнение монтажа сложных конструкций 

 Построение криволинейных элементов каркаса с обшивкой листами 

ГКЛ 

 Выполнение ремонтных работ 

Способы демонтажа поврежденных отдельных участков каркаса и 

обшивочного материала 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ 02. Выполнение монтажа каркасно-обшивочных конструкций  

ПП. 03 Производственная практика 252 часа  

 
Выполнение монтажа  подвесных потолков. 

 Построение  металлического каркаса одноуровневого потолка 

Построение двухуровневого металлического каркаса 

Монтаж  листов ГКЛ на каркасы 

Выполнение устройства сборных оснований пола 

Подготовка поверхностей пола под укладку из листов ГКЛ и ГВЛ 

Укладка оснований полов  из готовых  элементов  пола 

Выполнение оснований пола из сборных элементов пола 

Укладка оснований пола  из  малоформатных листов КНАУФ  

Шпатлевание оснований пола из ГКЛ и ГВЛ 

 

Шпатлевание оснований пола из малоформатных листов 

Укладка оснований полов  из готовых  элементов  пола 

Выполнение устройство наливных самовыравнивающихся оснований 

пола 

Подготовка оснований к устройству наливных полов 

 

Устройство наливных самовыравнивающихся оснований пола 
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Выполнение технологических операций выравнивания пола 

 

 
Технология выполнения отделки поверхностей сухими гипсовыми и 

цементными смесями. 

Подготовка поверхностей под сухие строительные смеси 

Выполнение отделки стен и потолков сухими строительными смесями 

на цементной основе 

 

Выполнение отделки стен и потолков сухими строительными смесями 

на гипсовой  основе  

Выполнение монтажа сложных конструкций 

Построение криволинейных элементов каркаса с обшивкой листами 

ГКЛ 

Выполнение ремонтных работ 

Способы демонтажа поврежденных отдельных участков каркаса и 

обшивочного материала 

 
Выполнение монтажа  подвесных потолков. 

Построение  металлического каркаса одноуровневого потолка 

Построение двухуровневого металлического каркаса 

Монтаж  листов ГКЛ на каркасы 

Выполнение устройства сборных оснований пола 

Подготовка поверхностей пола под укладку из листов ГКЛ и ГВЛ 

Укладка оснований полов  из готовых  элементов  пола 
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Выполнение оснований пола из сборных элементов пола 

Укладка оснований пола  из  малоформатных листов КНАУФ  

Шпатлевание оснований пола из ГКЛ и ГВЛ 

 

Шпатлевание оснований пола из малоформатных листов 

Укладка оснований полов  из готовых  элементов  пола 

Выполнение устройство наливных самовыравнивающихся оснований 

пола 

Подготовка оснований к устройству наливных полов 

 

Устройство наливных самовыравнивающихся оснований пола 

Выполнение технологических операций выравнивания пола 

 

Технология выполнения отделки поверхностей сухими гипсовыми и 

цементными смесями. 

Подготовка поверхностей под сухие строительные смеси 

Выполнение отделки стен и потолков сухими строительными смесями 

на цементной основе 

  

Выполнение отделки стен и потолков сухими строительными смесями 

на гипсовой  основе  

Выполнение монтажа сложных конструкций 

Построение криволинейных элементов каркаса с обшивкой листами 

ГКЛ 
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Выполнение ремонтных работ 

Способы демонтажа поврежденных отдельных участков каркаса и 

обшивочного материала 

 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Вид деятельности ПМ.04  Выполнение облицовочных работ 

плитками и плитами 

Знакомство с квалификационной характеристикой по специальности , 

техника безопасности на рабочих местах 

УП.05 Учебная практика 504 часов 

 

Провешивание поверхностей под облицовку  подготовка поверхностей 

 Приготовление растворов  и мастик для облицовочных работ 

Подготовка плиток под облицовку  соблюдение техники безопасности 

при облицовочных работах 

 Подготовка основания пола под настилку штучными материалами 

Подготовка вертикальных поверхностей под облицовку 

Подготовительные работы при устройстве полов из каменных плиток 

Устройство маяков Разбивка фронта работ на захватки 

Способы резки плиток, способы определения 

 целого числа плиток 

 

Способы укладки плиток шов в шов , вразбежку 

Настилка полов из керамических квадратных плиток с фризом 

Настилка, полов из керамических квадратных плиток укладываемых по 

диагонали 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

Покрытие полов из керамических плиток разной конфигурации 

Выполнение облицовки пола плиткой типа Брекчия 

Подготовка оснований пола при укладки карт ковровой мозаики 

Технология укладки ковровой мозаики 

Особенности разбивки пола при устройстве заданного уклона 

 Выполнение настилки пола с уклоном прямыми рядами 

Выполнение настилки пола с уклоном диагональными  рядами 

Выполнение полов из поливинилхлоридной плитки 

Выполнение покрытия пола из линолеума 

Облицовка глазурованной керамической плиткой на цементный раствор 

Облицовка вертикальной поверхности способами шов в шов и 

вразбежку 

Облицовка вертикальной поверхности способом по диагонали 

Облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой на 

различные мастики(поливинилацетатная) 

Облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой на сухие 

строительные смеси 

Облицовка поверхностей стеклянными плитками на растворе 

Облицовка поверхностей стеклянными плитками на глинобитной 

мастике 

Облицовка поверхностей полистерольными плитками 

Облицовка поверхностей поливинилхлоридными плитками 

Облицовка поверхностей плитами из природного камня 
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Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

 Облицовка поверхностей рулонными материалами 

Облицовка поверхностей древесно-волокнистыми плитами. 

Приемы обнаружения дефектов и способы их устранения 

Ремонт мозаичных поверхностей 

Ремонт вертикальных поверхностей облицованных  

Замена битых плиток на клеевых смесях 

Замена битой плитки на горизонтальных поверхностях 

Замена стеклянной плитки на вертикальных поверхностях 

Ремонт крупноразмерных плит на горизонтальных поверхностях 

Ремонт крупноразмерных плит на вертикальных поверхностях 

 

Результаты (освоенные компетенции) Виды работ на практике 

ПМ.04 Выполнение облицовочных работ плитками и плитами  

ПП.05 Производственная практика 324 часа  

 Подготовительные работы при устройстве полов из каменных плиток 

Устройство маяков Разбивка фронта работ на захватки 

Способы резки плиток, способы определения 

 целого числа плиток 

Способы укладки плиток шов в шов , вразбежку 

Настилка полов из керамических квадратных плиток с фризом 

Настилка, полов из керамических квадратных плиток укладываемых по 
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диагонали 

Покрытие полов из керамических плиток разной конфигурации 

Выполнение облицовки пола плиткой типа Брекчия 

Подготовка оснований пола при укладки карт ковровой мозаики 

Технология укладки ковровой мозаики 

Особенности разбивки пола при устройстве заданного уклона 

 Выполнение настилки пола с уклоном прямыми рядами 

Выполнение настилки пола с уклоном диагональными  рядами 

Выполнение полов из поливинилхлоридной плитки 

Облицовка глазурованной керамической плиткой на цементный раствор 

Облицовка вертикальной поверхности способами шов в шов и 

вразбежку 

Облицовка вертикальной поверхности способом по диагонали 

Облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой на 

различные мастики(поливинилацетатная) 

Облицовка вертикальных поверхностей керамической плиткой на сухие 

строительные смеси 

 Облицовка поверхностей стеклянными плитками на растворе 

Облицовка поверхностей стеклянными плитками на глинобитной 

мастике 

Облицовка поверхностей полистерольными плитками 

Облицовка поверхностей поливинилхлоридными плитками 

Облицовка поверхностей плитами из природного камня 

Облицовка поверхностей рулонными материалами 

Облицовка поверхностей древесно-волокнистыми плитами. 

Приемы обнаружения дефектов и способы их устранения 

Подготовительные работы, выравнивание поверхности, провешивание, 
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разбивка поверхностей и расположение маяков 

Выполнение облицовок на квадратных колоннах 

Выполнение облицовок на круглых колоннах 

Облицовка колонн картами (ковровая мозаика) на мастике 

Устройство облицовок на откосах вразбежку и шов в шов 

Устройство облицовок на откосах по диагонали 

Выполнение ремонта поверхности колонн из керамической плитки 

Облицовка стен и перегородок гипсовыми плитками и  

полистирольными плитками 

Облицовка стен и перегородок стеклянными плитками и зеркальными 

плитками 

стеклянными плитками 

 

Облицовка стен из натурального камня  

Настилка пола плитками способом по диагонали 

Настилка пола многогранными плитками 

Настилка полов с заданным уклоном 

Подготовка поверхности потолка к облицовки, разбивка поверхности на 

захватки 

Облицовка потолка с устройством чернового каркаса акустическими 

минеральными плитами «Акмигран» 

Облицовка потолка зеркальными плитками 

 Облицовка потолка полистирольными плитами  

Создание панно из мозаики на потолках 

Ремонт мозаичных облицовок 

Ремонт вертикальных поверхностей облицованных керамической 

плиткой  
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Подготовка оснований полов под облицовку, подготовка плиток к 

работе 

Замена разбитых плиток на растворы и клеевые смеси 

Ремонт горизонтальных поверхностей облицованных керамической 

плиткой 

Ремонт потолка облицованного акустическими минеральными плитами 

«Акмигрант» 

 

 

 

 

 

б) Уточнение структуры и содержания "теоретической части" образовательной программы 

 

Вид деятельности Результаты обучения 

(компетенции) 

Умения и знания Учебные дисциплины, 

междисциплинарные курсы (МДК) 

образовательной программы 

 1 2 3 

 ПМ.02 Выполнение 

монтажа каркасно-

обшивочных 

конструкций 

  

 

 

 

 

ВПД 2 

Выполнение монтажа 

каркасно-обшивочных 

конструкций 

ПК 2.1 

Выполнять подготовительные 

работы при производстве 

монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций. 

иметь практический опыт: 

- Выполнения подготовительных 

работ при производстве монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций; 

- Устройства ограждающих 

конструкций, перегородок; 

- Выполнения отделки внутренних и 

наружных поверхностей с 

использованием листовых 

МДК.02.01. Технология монтажа 

каркасно-обшивочных конструкций  
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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. 

материалов, панелей, плит; 

- Выполнения ремонта каркасно-

обшивочных конструкций; 

уметь: 

- Читать архитектурно – строительные 

чертежи; 

- Организовывать рабочее место; 

- Проводить входной визуальный 

контроль качества используемых 

материалов; 

- Определять объемы выполняемых 

работ, виды и расход применяемых 

материалов согласно проекту; 

- Создавать безопасные условия труда; 

- Определять целесообразность 

использования машин, инструментов 

и приспособлений в соответствии с 

проектом, условиями производства 

работ и требованиями охраны труда; 

- Подготавливать площадки для 

проведения работ по устройству 

ограждающих конструкций, 

перегородок, отделки внутренних и 

наружных поверхностей; 

- Размечать места установки в 

проектное положение каркасно-

обшивочных конструкций; 

- выполнять очистку, обеспылевание, 
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грунтование различных 

поверхностей 

- приготавливать монтажные, клеевые, 

гидроизоляциинные и другие 

растворы и смеси; 

- подготавливать материалы для 

монтажа каркасов;  

- подготавливать листовые материалы 

к монтажу; 

- осуществлять монтаж внутренних и 

наружных металлических и 

деревянных каркасов в соответствии 

с чертежами, с эскизами, схемами; 

- монтировать каркасы потолков с 

применением стандартных подвесов 

с учетом проектного расположения 

светильников, электроприборов, 

вентиляции;  

- владеть приемами монтажа узлов, 

примыканий, внутренних и внешних 

углов, дверных проемов, мест 

сопряжений перегородок с 

инженерными коммуникациями, с 

потолком; 

- возводить конструкции из 

пазогребневых плит;  

- устанавливать гипсокартонные, 

гипсоволокнистые листы, цементно-
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минеральные  панели  типа 

аквапанель и другие в проектное 

положение с обоих сторон каркаса; 

- стыковать листы, устраивать 

внутренние и внешние углы и места 

сопряжения с дверными коробками, 

полом и потолком;  

- облицовывать инженерные 

коммуникации, оконные и дверные 

проемы; 

- устанавливать строительные леса и 

подмости;  

- укладывать и закреплять различные 

виды теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов; 

- крепить к облицовкам навесное 

оборудование, предметы интерьера; 

- устанавливать на внешние и 

внутренние поверхности 

пенополистерольные  и 

минераловатное плиты типа «теплая 

стена»,различные листовые 

материалы на клеящие составы; 

- выбирать способы установки 

листовых материалов в зависимости 

от неровности поверхности; 

- заделывать швы; 

- определять дефекты и повреждения 
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поверхностей обшивок и облицовок 

из гипсокартонных 

,гипсоволокнистых листов , 

цементно- минеральных панелей 

типа аквапанель и других, стыков, 

оснований пола, подлежащих 

ремонту; 

- осуществлять ремонт  поверхностей, 

выполненных с использованием 

комплектных систем сухого 

строительства, гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно- 

минеральных панелей типа 

аквапанель и других; 

- Определять целесообразность 

использования машин, инструментов 

и приспособлений в соответствии с 

проектом, условиями производства 

работ и требованиями охраны труда 

- осуществлять ремонт  

поверхностей, выполненных с 

использованием комплектных систем 

сухого строительства, 

гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно- минеральных 

панелей типа аквапанель и других; 

 

знать: 
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- основные положения трудового 

кодекса Российской федерации; 

- правила техники безопасности; 

- перечень применяемых машин, 

инструментов и приспособлений, 

правила особенности их 

эксплуатации; 

- виды и технологические свойства 

современных архитектурных и 

декоративных элементов;  

- требования к подготовке 

поверхностей под различные виды 

отделки;  

- приемы и способы подготовки: 

очистка обеспыливание, 

обесжиривание, грунтование; 

- приемы и правила разметки 

поверхностей, пространственного 

положения каркасов;  

- виды маяков, их назначение, 

последовательность операций при их 

установке; 

- назначение и порядок установки 

защитных уголков; 

- технологию сопряжения узлов 

различных конструкций с каркасом; 

- виды и назначение профилей, 

правила их крепления, используемые 
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для крепления, материалы и 

приспособления; 

- правила и способы раскроя 

элементов металлических и 

деревянных каркасов; 

- назначения, свойства и правила 

применения уплотнительных 

материалов;  

- виды листовых материалов, их 

технологические свойства, основные 

отличия и области применения; 

- технологию монтажа листовых 

материалов ( гипсокартонных, 

гипсоволокнистых листов, цементно- 

минеральных панелей типа 

аквапанель внутренняя, аквапанель 

наружная и других), особенности 

стыковки листов, устройство 

внутренних и внешних углов и мест 

сопряжения с дверными коробками и 

др.;  

- технологию облицовки листовыми 

материалами потолочного каркаса, 

правила крепления;. 

- виды и назначения крепежных 

изделий; 

- технологию монтажа двух- и 

трехслойных перегородок из 
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гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов, цементно- минеральных 

панелей типа аквапанель и других, 

облицовки инженерных 

коммуникаций, облицовки оконных и 

дверных проемов; 

- технологию и особенности укладки 

различных видов 

теплозвукоизоляционных и 

пароизоляционных материалов и их 

крепления;  

- правила и особенности крепления к 

обшивкам навесного оборудования и 

предметов интерьера;  

- способы приклеивания 

гипсокартонных, гипсоволокнистых 

панелей, пенополистерольных и 

минераловатных плит типа «теплая 

стена» к стенам; 

- технологии, состав и 

последовательность выполняемых 

операций в зависимости от 

неровности поверхностей; 

- общие сведения о ремонте 

поверхностей; 

- виды дефектов, способы их 

обнаружения и устранения; 

- особенности ремонта поверхностей, 
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гипсокартонных, гипсоволокнистых 

листов,цементно-минеральных 

панелей типа аквапанель и других;  

- виды дефектов выполненных работ, 

порождающие их причину; 

- требования, предъявляемые к 

качеству выполняемых работ; 

- общие сведения о видах контроля, 

осуществляемого входе выполнения 

работ; 

- содержание, последовательность и 

технологию всех работ с 

использованием комплектных 

систем; 

- требования к качеству работ на 

каждом этапе технологического 

цикла. 

- основные положения трудового 

кодекса Российской федерации; 

- правила техники безопасности; 

- общие сведения о видах контроля, 

осуществляемого входе выполнения 

работ; 

 

ПМ.04 Выполнение 

облицовочных работ 

плитками и плитами  

ВПД 4 

Выполнение облицовочных 

работ плитками и плитами 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных работ 

при производстве облицовочных 

МДК.04.01.  

Технология облицовочных работ 
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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 облицовочных  

поверхностей плитками и 

плитами. 

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 
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мастики; 

-приготавливать растворы для 

промывки облицовочных 

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; 
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- осуществлять ремонт плиточных 

полов; 

- Настилка и ремонт полов 

- Ремонт и смена облицовочных плиток 

- Разметка 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 
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плиток; 

- осуществлять ремонт плиточных 

полов; 

-выполнять облицовку вертикальных 

поверхностей рулонными материалами 

-выполнять устройство полов из 

рулонных материалов 

-выполнять устройство полов из плит 

природного камня 

 

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 
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машин для вибровтапливания плиток; 

-способы разметки под облицовку 

плитками криволинейных  поверхностей 

и под декоративную облицовку; 

-правила приготовления растворов 

вручную; 

-свойства соляной кислоты, растворы 

кольцинированной соды и допустимую 

крепость применяемых растворов; 

-виды материалов и способы 

приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

--требования санитарных норм и правил 

при производстве облицовочных работ; 

-виды и назначение облицовок; 

-виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 

-способы установки и крепления плиток 

при облицовке наружных и внутренних 

поверхностей. 

-правила применения приборов для 

проверки горизонтальности и 

вертикальности поверхностей при 

облицовке плиткой; 

-способы установки и крепления 

фасонных плиток; 

-способы облицовки стеклом «марблит»; 
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-способы декоративной облицовки; 

-требования, предъявляемые к качеству 

облицовки; 

-правила техники безопасности; 

-правила ремонта полов и смены 

облицованных плиток 

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 
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вручную; 

-свойства соляной кислоты, растворы 

кольцинированной соды и допустимую 

крепость применяемых растворов; 

-виды материалов и способы 

приготовления растворов для укладки 

зеркальной плитки; 

--требования санитарных норм и правил 

при производстве облицовочных работ; 

-виды и назначение облицовок; 

-виды основных материалов, 

применяемых при облицовке наружных и 

внутренних поверхностей плиткой; 
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6.  ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 

МОДУЛЕЙ, ПРАКТИК И Т.Д. 

 

Индекс 

дисциплины, 

профессиональног

о модуля, 

практики  

Наименование циклов и программ 

Номер 

приложения, 

содержащего 

программу 

ППКРС 

1 2  

ОУД.00 Общеобразовательный учебный цикл  

  Общие  учебные дисциплины 1 

ОУД.01 Русский язык  1.1 

ОУД.02 Литература  1.2 

ОУД.03 Иностранный язык 1.3 

ОУД.04 Математика 
1.4 

ОУД.05 История 1.5 

ОУД.06 Физическая культура 1.6 

ОУД.07 ОБЖ 1.7 

ОУД.08 Астрономия 1.8 

  
Учебные дисциплины по выбору из 

обязательных предметных областей  

ОУД.09 Информатика 1.9 

ОУД.10 Физика 1.10 

ОУД.11 Химия 1.11 

ОУД.12 Обществознание (вкл. экономику и право) 1.12 

ОУД.13 Биология 1.13 

ОУД.14 Экология 1.15 

  Дополнительные учебные дисциплины  

ОУД.15 Родная литература (русская) 1.15 

ОУД.16 Кубановедение 1.16 

ОУД.17 Основы финансовой грамотности 1.17 

ОУД.18 Основы экономических знаний 1.18 

  Индивидуальный проект  

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл  2 

ОП.01 Основы материаловедения 2.1 

ОП.02 Основы электротехники 2.2 

ОП.03 Основы строительного черчения 2.3 

ОП.04 
Основы технологии отделочных строительных 

работ 2.4 

ОП.05 Безопасность жизнедеятельности 2.5 

ОП.06 
Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний 2.6 

П.00 Профессиональный учебный цикл  3 

ПМ.00 Профессиональные модули 3.1 

ПМ.02 
Выполнение монтажа каркасно-

обшивочных конструкций 
3.2 

МДК.02.01 
Технология монтажа каркасно-обшивочных 

конструкций 3.2 

УП.01 Учебная практика 3.3 
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ПП.01 Производственная практика 3.4 

ПМ.04 
Выполнение облицовочных работ плитками 

и плитами 3.5 

МДК.04.01 Технология облицовочных работ 3.5 

УП.02 Учебная практика 3.6 

ПП.02 Производственная практика 3.7 

ФК.00 Физическая культура 4 

Программы, перечисленные в перечне, размещены в приложениях.  

 

 

 

 

7 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП СПО 

ППССЗ 

 

7.1 Контроль и оценка освоения основных видов профессиональной 

деятельности, профессиональных и общих компетенций: 

 

Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей, 

в т. ч. введенных за счет вариативной части ППКРС, предусмотрена 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. 

Формы  промежуточной аттестации:  

- по дисциплинам общеобразовательного цикла, кроме Физической культуры 

предусмотрены  – З (зачет), ДЗ (дифференцированный зачет), Э (экзамен); по 

дисциплине Физическая культура в каждом семестре – З (зачет), а в 

последнем семестре – ДЗ (дифференцированный зачет); 

 по дисциплинам общепрофессионального учебного цикла,  

профессионального учебного цикла предусмотрены  – З (зачет), ДЗ 

(дифференцированный зачет), Э (экзамен); по разделу ФК.00Физическая 

культура в каждом семестре – З (зачет), а в последнем семестре – ДЗ 

(дифференцированный зачет); 

 по профессиональным модулям – Э(к) (экзамен (квалификационный); 

На промежуточную аттестацию отведено    5  недель.  

При выборе форм и  количества видов промежуточной аттестации 

руководствовались значимостью дисциплины, составного элемента 

профессионального модуля и завершенностью их изучения. 

 

7.2  Требования к выпускным квалификационным работам 

 

 Выпускная квалификационная работа выполняется в следующих 

видах: 

выпускная практическая квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа. 

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. 
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Выпускная практическая квалификационная работа должна предусматривать 

сложность работы не ниже разряда по профессии рабочего, 

предусмотренного ФГОС СПО. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

 

7.3  Организация государственной (итоговой)  аттестации выпускников: 

Государственная (итоговая)  аттестация  выпускников проводится в 

полном соответствии с программой итоговой аттестации, которая 

разрабатывается ежегодно и утверждается директором колледжа. Программа  

итоговой аттестации доводится до сведения студентов не позднее, чем за 6 

месяцев до начала итоговой государственной аттестации.  
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