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Раздел 1. Общие положения
Настоящая ocHoBHzuI профессионzшьнаяобразовательнzш программа

(далее ОПОП) по профессии среднего профессионального образования
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
разработана на основе фелерального государственного образовательного
стандарта среднего профессионzlльного образования по профессии 08.01.25
Мастер отделочных сlроительных и декоративных работ, утвержденного
Приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 г. JЮl545 (далее ФГОС
спо)

ОПОП СПО опредеJuIет объем и содержание среднего профессионzlJIь-

ного образования по профессии 08.01,25 Мастер отделочных строительных
и декоративных работ, планируемые результаты освоения образовательной
программы и условия образовательной деятельности.

ОПОПСПОразработана для реализации образовательной программы на
базе среднего общего образования.

Основная профессионzlльнzшобразовательнzш программа, реализуемzul
на базе основного общего образования, разработанана образовательной
организацией на основе требований фелерального государственного
образовательного стандарта среднего общего образованиlI и ФГОС СПО с
учетом получаемой профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных
и декоративных работ и настоящей ПООП СПО.

Нормативные основания для разработки ОПОП:
Федераrrьный закон от 29 декабря 2012 г. NЬ273-ФЗ (Об образо-

вании в Российской Федерации> (с изменениями и дополнениями);
Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. J\b 594 (Об

утверждении Порядка разработки примерных основных образовательных
программ, проведения их экспертизы и ведения реестра примерных основ-
ных образовательных программ) (зарегистрирован Министерством юсти-
ции Российской Федерации 29 июля 201.4 г., регистрационный JtlЪ 33335), с
изменениями, внесенными приказами Министерства образования и науки
Российской Фелерации от 7 окгября 2014 г. Jф 1307 (зарегистрирован Ми-
нистерством юстиции Российской Федерации 76 октября 20|4 г., регистра-
ционный ]ф 34342) и от 9 апреля 2015 г. J\b З87 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Фелерации 8 мая 2015 г., регистрационный J\lb

31221);
Приказ Минобрнауки России от 9 декабря 2016 г. Jф 1545 кОб

утверждении федерzrльного государственного образовательного стандарта
среднего профессионzlльного образования по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ> (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федер ации 22 . 12 .20 16 JФ44 9 0 0 ) ;
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Приказ Минобрнауки России от 14 июня 2013 г. Jф 464 (Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной дея-
тельности по образовательным программам среднего профессионzшьного
образк;вания) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Феде-
рации 30 июля 201З г., регистрационный JЮ 29200), с изменением, внесен-
ным приказам Минобрнауки России от 22 января 2014 г. Ns 31 (зарегистри-

рован Министерством юстиции Российской Федерации 7 марта 2014 г., ре-
гистрационный Ns З1539) и от 15 декабря 201'4 г. J\Гs 1580 (зарегистрирован
Министерством юстиции Российской Федерации 15января 2015 г., реги-
страционный }lЪ З55а5)(дzLпее - Порядок организации образовательной дея-
тельности) (с изменениями и дополнениями),

Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. J.[s 968 (Об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионzшьного образования))
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 1 ноября
20l3 г., регистрационный J\Ъ 30306),с изменениями, внесенными приказами
Минобрнауки России от 3l января 201'4 г. J\b 74 (зарегистрирован Мини-
стерством юстиции Российской Фелерации 5 марта 2014 г., регистрацион-
ный Nq З|524) и от 17 ноября2017 г. Jtlb 1138 (зарегистрирован Министер-
ством юстиции Российской Фелерации 12декабря 201'7 г., регистрационный
JФа9221)),

Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. IГs 291 (Об
утверждении Положения о практике обучающихся, осваивающих основные
профессионzlльные образовательные программы среднего профессиончlль-
ного образования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации |4 июнJI 2013 г., регистрационный }lb 28'785), с изменениями,
внесенными приказом Минобрнауки России от 18 августа 20lб г. ]ф1061
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 7 сен-
тября 20|6 г., регистрационный J\Ъ43586)) );

Приказ Министерства труда и социrlльной защиты Российской
Федерации от 10.03.2015 N 148н кОб утверждении профессионztльного
стандарта 16.055 кШтукатур> (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Фелерации 2'7 .0З.20 1 5 регистрационный N 36577).

Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской
Фелерации от 10.01 .20|'7 N l2H кОб утверждении профессионЕlльного
стандарта 16.104 кПлиточникD (зарегистрирован Министерством юстиции
Российской Фелерации 25.01 .20|'7 регистрационный N 45388).

Приказ Министерства образования и науки РФ от |'l мая 2012 г.
}lb 413 "Об утверждении федерального государственного образовательного
СТанДаРТа среднего общего образования" (с изменениями и дополнениями);

Устав ГАПОУ РК <Крымский многопрофшrьный колледж));
Локальные нормативные акты колледжа.
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Перечень сокращений, используемых в тексте ОПОП:
ФГОС СПО - Федеральный государственный образовательный стандарт

среднего профессион€Lпьного образов ания'
ОПОП- основная профессионЕLпьнаяобразовательн€ш программа
ПООП - примерная основная образовательная программа;
МДК - междисциплинарный курс
ГИА - государственная итоговая аттестация

ПМ - профессион€Lпьный модуль
ОК-общие компетенции;
ПК - профессион€Lпьные компетенции.

Раздел 2. Общая характеристика основной профессиональной
образовательнойпрогра мы

Квалификации, присваиваемые выпускникам образовательной
программы:
- Штукатур
- Облицовщик-плиточник

Формы обучения: очная.

Объем и сроки получения среднего профессион€tпьного образования

по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных

работ на базе основного общего образования с одновременным получением
среднего общего образования: 4428 часов.

Раздел 3. Хараlсгеристика профессиональной деятельности выпу-
скника

Область профессиональной деятельности выпускников: 16

Строительство и жилищно-коммун€lльное хозяйство
Соответствие профессион€Lпьных модулей присваиваемым

квалификациям (сочетаниям кв€Ilrификаций п. 1. 12 ФГОС)
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нмменование ос-
новных видов дея-

тельности

Наименование професси-

ончLпьных модулей

Сочетания ква-пи-

фикачий

шryкатур -об-
лицовщик-
ПЛИТОLШИК

Выполнение шry-
катурньж и деко-

ративных работ

Выполнение штукатур-
ных и декоративных

работ

осваивается

выполнение ма-
лярньж и декора-
тивно-
художественных

работ

Выполнение мiUшрньгх

и декоративно-
художественных работ

осваивается

выполнение
лицовочных
бот плитками

об-

ра-
и

плитами

Выполнение облицо-
вочных работ плитками
и плитами

осваиваgгся

выполнение мо-

заичных и деко-

ративных работ

выполнение мозаичных
и декоративных работ

осваивается
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Раздел 4. Планируемые результаты освоения основной профес-

сиональной образовательной программы

4.1. Общие компетенции

цЁ
ý(Ё

2о

Формулировка
компетенции

Знания, умения

ок 01 Выбирать способы
решения задач
профессиона.гlьной
деятельности,
применительно к
рiвличным KoHTeKcTulM

Умения: распознавать задачу иlилu проблему в
профессиональном иlцли социЕIльном контексте;
анализировать задачу иlили проблему и вьцелять её

составные части; определять этапы решения задачи;
вьuIвлять и эффективно искать информацию,
необходимую для решения задачи иlилц проблемы;
составить план действия; определить необходимые
ресурсы;
владеть актуальными методtlIчIи работы в
профессиональной и смежных сферах; ре.Lлизовать
составленный план; оценивать результат и
последствия своих действий (самостоятельно или с
помощью наставника)
Знания : актуzIльный профессиональный и социагlьный
контекст, в котором приходится работать и жить;
основные источники информации и ресурсы NIя
решения задач и проблем в профессиональном иlили
социальном контексте;
irлгоритмы выполнения работ в профессиональной и
смежных областях; методы работы в
профессиональной и смежньIх сферах; структуру
плана для решения задач; порядок оценки результатов
решения задач профессиональной деятельности

ок 02 Осуществлять поиск,
анаJIиз и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности

Умения: определять задачи для поиска информации;
определять необходимые источники информации;
планировать процесс поиска; структурировать
получаемую информацию; вьцелять наиболее
значимое в перечне информации; оценивать
практическую значимость результатов поиска;
оформлять результаты поиска
Знания: номенклатура информационньrх источников
применяемьIх в профессиональной деятельности;
приемы структурирования информации; формат
оформления результатов поиска информации
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ок 0з Планировать и

реализовывать
собственное
профессионаJIьное и
личностное развитие

Умения: определять актуarльность нормативно-
правовой документации в профессионшrьной
деятельности; применять современную научную
профессиональную терминологию; определять и
выстраивать траектории профессионального рzввития
и самообрчвования
Знания: содержание актуа_пьной нормативно-
правовой документации; современнчц научнaш и
профессиональнаJI терминология; возможные
траектории профессионзtльного развития и
самообразования

ок 04 работать в коллективе
и команде, эффективно
взаимодействовать с
коллегами,

руководством,
клиентzlми

Умения: организовывать работу коллектива и
команды; взаимодействовать с коллегами,

руководством, клиентzlми в ходе профессиональной
деятельности
Знания: психологические основы деятельности
коллектива, психологические особенности личности;
основы проектной деятельности

ок 05 Осуществлять устную и
письменную
коммуникацию на
государственном языке
с учетом особенностей
социального и
культурного контекста

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять
документы по профессиона:lьной тематике на
государственном языке, проявJIять толерантность в

рабочем коллективе
Знания: особенности социального и культурного
контекста; правила оформления докр{ентов и
построения устных сообщений.

ок 06 Проявлять гражданско-
патриотическую
позицию,
демонстрировать
осознанное поведение
на основе
1радиционньж
общечеловеческих
ценностей.

Умения: описывать значимость своей профессии

Знания: сущность гражданско-патриотической
позиции, общечеловеческих ценностей; значимость
профессиональной деятельности по профессии

ок 07 Содействовать
сохранению
окружающей среды,

ресурсосбережению,
эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях

Умения: соблюдать нормы
безопасности; определять

ресурсосбережения в рамках
деятельности по профессии

экологической
направления

профессионапьной

Знания: правила экологической безопасности при
ведении профессиональной деятельности; основные
ресурсы, задействованные в профессиональной
деятельности; пуtи обеспечения ресурсосбережения
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ок 08 Использовать средства

физической культуры
для сохраненияи
укрепления здоровья в
процессе
профессионалrьной
деятельности и
поддержание
необходимого уровня
физической
подготовленности

Умения: использовать физкультурно-
оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненньD( и
профессионitльньtх целей; применять рациональные
приемы двигательньrх функций в профессиональной
деятельности; пользоваться средствами профилактики
перенапряжения характерными для данной профессии
Знания: роль физической культуры в
общекультурном, профессионalльном и социальном
развитии человека; основы здорового образа жизни;

условия профессиональной деятельности и зоны риска
физического здоровья для профессии; средства
профилактики перенапряжения

ок 09 использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности

Умения: применять средства информационньIх
технологий для решения профессионЕt"льных задач;
использовать современное прогрilI\4мное обеспечение

Знания: современные средства и устройства
информатизации; порядок их применения и
прогрtl]\{мное обеспечение в профессионалlьной
деятельности

ок 10 пользоваться
профессиональной
документацией на
государственном и
иностранном языке

Умения: понимать общий смысл четко
произнесенньtх высказываний на известные темы
(профессиональные и бытовые), понимать тексты на
базовые профессионЕlльные темы; участвовать в

диалогах на знакомые общие и профессиональные
темы; строить простые выскЕвывания о себе и о своей
профессионшlьной деятельности; кратко обосновывать
и объяснить свои действия (текущие и планируемые);
писать простые связные сообщения на знакомые или
интересующие профессионzlльные темы
Знания: правила построения простых и сложньD(
предложений на профессионаJIьные темы; основные
общеупотребительные глаголы (бытовая и
профессионаJIьная лексика); лексический минимр{,
относящийся к описанию предметов, средств и
процессов профессиональной деятельности;
особенности произношения; правила чтения текстов
профессиона-пьной направленности

ок l1 Планировать
предпринимательскую
деятельность в
профессиональной
сфере

Умения: вьuIвлять достоинства и недостатки
коммерческой идеи; презентовать идеи открытиrI
собственного дела в профессионапьной деятельности;
оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат
по процентным ставкам кредитования; определять
инвестиционную привлекательность коммерческих
идей в рамках профессиональной деятельности;
презентовать бизнес-идею; определять источники
финансирования
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Знания: основы предпринимательской деятельности;
основы финансовой грамотности; правила разработки
бизнес-планов; порядок выстраивания презентации;
кредитные банковские продукты

4.2. Профессиональные компетенции
Основные виды
деятельности

Код и наименование
компетенции

Выполнение шту-
каryрньж и деко-
ративных работ

ПК 1.1. Выполнять подготовительные

работы, вкJIючающие в себя: органи-
зацию рабочего места, выбор инстру-
ментов, приспособлений, подбор и

расчет материалов, приготовление

растворов, необходимых для выпол-
нения работ при производстве шryка-
турных и декоративных работ в соот-
ветствии с заданием и требованиями
охраны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности и охраны ок-

ружающей среды

Практический опыт: Подготовка рабочих
мест, оборудования, матери€Iлов и инстру-
ментов для выполнения шryкатурных и

декоративньж работ в соответствии с инст-
рукциями и регламентами
Умения: Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, материirлов дJIя
выполнения шryкатурных и декоративных
работ в соответствии с инструкциями и

регламентами
Знания: Требований инструкций и регла-
ментов к организации и подготовке рабо-
чих мест, оборудования, материалов и ин-
струментов для выполнения штукатурных
и декоративных работ

ПК 1.2. Приготавливать обычные и

декоративные шryкатурные растворы
и смеси в соответствии с установлен_
ной рецепryрой, безопасными усло-
виями труда и охраной окружающей
среды

Практический опыт: Выполнение
подготовительньD( работ.
Подготовка оснований и поверхностей
под штукатурку.
Приготовление штукатурных и декора-
тивньIх растворов и смесей.
Выполнение оштукатуривания поверх-
ностей рzвличной степени сложности и
их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической докрлентацией.
Произволить дозировку компонентов
штукатурных растворов и сухих строи-
тельньIх смесей в соответствии с задан-
ной рецептурой
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турных и декоративньtх покрытий, на-
ливньIх стяжек полов и систем фасад-
ных теплоизоляционньгх композицион-
ных.
Составы штукатурньж, декоративньIх и

растворов специitльного нiвначения и
способы дозирования их компонентов

ПК 1.3. Производить оштукатурива-
ние поверхностей различной степени
сложности вручную и механизиро-

Практический опыт: Выполнение
подготовительньtх работ, подготовка
оснований и поверхностей под штука-

ll
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ванным способом с соблюдением
техноло гической последовательности
выполнения операций и безопасных
условий труда

турку, приготовление штукатурньгх и
декоративньгх растворов и смесей, вы-
полнение оштукатуривания поверхно-
стеЙ рiвличноЙ степени сложности и их

ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической документацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ре-
монт штукатурных и декоративных по-
крытий, нilливных стяжек полов и сис-
тем фасадных теплоизоляционньtх ком-
позиционных
Знания: Технологической последова-
тельности выполнения подготовки,
производства работ и ремонта штука-
турньж и декоративных покрытий, на-
ливных стяжек полов и систем фасад-
ных теплоизоляционных композицион-
ных

ПК |.4. Выполнять декоративную
штукаryрку на различных поверхно-
стях и архитектурно-конструктивных
элементах в соответствии с техноло-
гическим заданием и безопасными
условиями труда

Практический опыт: Выполнение подго-
товительных работ, подготовка оснований
и поверхностей под шryкаryрку, приготов-
ление шryкатурных и декоративных рас-
творов и смесей, выполнение оштукатури-
вания поверхностей различной степени
сложности и их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической докуплентацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ремонт
штукатурных и декоративных покрытий,
нzLливных стяжек полов и систем фасадных
теплоизоляционн ых ком позиционных
Знания: Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, производст-
ва работ и ремонта штукатурных и декора-
тивных покрытий, нмивных стяжек полов
и систем фасадных теплоизоляционных
композиционных

ПК 1.5.Выполнять ремонт оштука-
туренных поверхностей с соблюдени-
ем технологической последователь-
ности выполнения операций и безо-
пасных условий труда

Практический опыт: Выполнение подго-
товительных работ, подготовка оснований
и поверхностей под штукаryрку, приготов-
ление штукаryрных и декоративных рас-
творов и смесей, выполнение оштукатури-
вания поверхностей различной степени
сложности и их ремонт
Умения: Пользоваться установленной
технической докупtентацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ремонт
шryкатурных и декоративных покрытий,
нzLпивных стяжек полов и систем фасадных
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теплоизоляционных композиционных.

,Щиагностировать состояние и степень
повреждения ремонтируемой штука-
турки, в том числе при ремонте старин-
ных зданий, сооружений и пчlмятников
архитоктуры.
Применять электрифицированное и
ручное оборудование и инструмент,
Применять средства индивидуiшьной за-
щиты
Зпания: Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, производст-
ва работ и ремонта шryкатурных и декора-
тивных покрытий, н,UIивных стяжек полов
и систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
Методика диагностики состояния по-
врежденной поверхности.
Способы покрытия штукатуркой по-
верхностей при ремонте старинньп
зданий, сооружений и памятников ар-
хитектуры.
Назначение и правила применения ис-
пользуемого инструмента и приспособ-
лений.
Правила применения средств индивиду-
мьной защиты

ПК 1.б. Устраивать н.lливные стяжки
полов с соблюдением технологиче-
ской последовательности вы полненшI
операций и безопасных условий тру-
да

Практический опыт: Устройство на-
ливньгх стяжек полов и оснований под
полы.
Транспортировка и складирование ком-
понентов растворов и сухих строитель-
ных смесей для нЕlливных стяжек полов
Умения: Пользоваться установленной
технической док}ментацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ремонт
штукатурных и декоративных покрытий,
нЕrливных стяжек полов и систем фасадных
теплоизоляционн ых композиционных.
Транспортировать и скJIадировать ком-
поненты растворов и с}хие строитель-
ные смеси дJUI нzlливньD( стяжек пола
Знания: Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, производст-
ва работ и ремонта шryкатурных и декора-
тивных покрытий, нчцивных стяжек полов
и систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
Правила транспортировки, скJIадирования
и хранения компонентов растворов и сухих
строительных смесей для нчlливных стяlкек
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пола

ПК 1.7. Производить MoHTzDK и ре-
монт систем фасадных теплоизоля-
ционных композиционных с соблю-
дением технологической последова-
тельности выполнения операций и
безопасных условий труда

Праrсгический опыт: Устройство фа-
садньIх, теплоизоляционньIх, компози-
ционньtх систем и их ремонт.
Установка строительньIх лесов и под-
мостей.
Транспортировать и скJIадировать шту-
катурные и штукатурно-кJIеевые смеси
Умения: Пользоваться установленной
технической докрлентацией.
Выполнять подготовительные работы,
осуществлять производство работ и ремонт
штукаryрных и декоративных покрытий,
н:lливных стяжек полов и систем фасадных
теплоизоляционных композиционных.
Монтировать конструкции строительных
лесов и подмостей.
Применять средства индивидуarльной за-

щиты.
Транспортировать и скJIадировать ком-
поненты штукатурных и штукатурно-
клеевых смесей
Знания: Технологической последователь-
ности выполнения подготовки, производст-
ва работ и ремонта штукатурных и декора-
тивных покрытий, нzlливных стяжек полов
и систем фасадных теплоизоляционных
композиционных.
Назначение и правила применения ис-
пользуемого инструмента и приспособ-
лений.
Правила применения средств индивиду-
альной защиты.
Правила транспортировки, скJ]адирования
и хранения компонентов штукатурных и
шryкаryрно-кJl еевых смесей

выполнение ма-
лярных и декора-
тивно-
художественных

работ

IIК 3.1. Выполнять подготовитель-
ные работы при производстве мarляр-
ных и декоративных работ в соответ-
ствии с заданием и требованиями ох-

раны труда, техники безопасности,
пожарной безопасности и охраны ок-

ружающей среды

Пракгический опыт:Подготовка ра-
бочих мест, оборулования, материilлов
и инструI!{ентов для выполнения маJIяр-
ных и декоративно-художественных
работ в соответствии с инструкциями и

регламентами.
Очистка поверхностей и предохранение
от набрызгав краски.
Протравливание и обработка поверхно-
стей.
Окончательнztя подготовка поверхно-
стей для окрашивания и оклеивания
обоями
Умения: Организовывать подготовку ра-
бочих мест, оборудования, материалов и
инструментов для выполнения мarлярных и

|4



декоративно-художественных работ в со-
ответствии с инструкциями и регламента-
ми.
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать правила техники безопасности
и охраны окружающей среды..
Выполнять подготовительные работы при
производстве малярных и декоративных
работ в соответствии с заданием.
Пользоваться метЕIллическими шпате-
лями, скребками, щеткzlми для очистки
поверхностей.
Пользоваться пылесосом, воздушной
струей от компрессора при очистке по-
верхностей.
Удалять старую краску с расшивкой
трещин и расчисткой выбоин.
Устанавл ивать защитные материztлы
(скотч, пленки) для предохранения поверх-
ностей от набрызгав краски.
Наносить на поверхности олифу, грунты,
пропитки и нейтра.пизующие растворы ки-
СТЬЮ ИЛИ В:UIИКОМ

Знания: Требования инструкций и регла-
ментов по организации и подготовке рабо-
чих мест, оборудования, материzLпов и ин-
струментов для выполнения малярных и

декоративно-художественных работ.
Технологическую последовательность
подготовки поверхностей под окраши-
вание и оклеивание.
Приемы очистки поверхностей.
Способы и правила расшивки трещин,
вырезки сучьев и засмолов.
Способы нанесения на поверхности
олиф, грунтов, пропиток и нейтрали-
зующих растворов кистью или вzlликом
Способы протравливания и обработки по-
верхностей

IIК 3.2. Приготавливать составы дIя
мzIлярных и декоративных работ по
заданной рецептуре с соблюдением
безопасньтх условий труда и охраны
окружающей среды

Практический опыт: Приготовление ней-
трал изующего раствора.
Приготовление грунтовочных составов,
эмульсий и паст по заданной рецептуре.
Приготовление окрасочных составов по
заданной рецептуре.
Приготовление окрасочных составов необ-
ходимого тона при количестве пигментов
не более четырех
Умения: Отмеривать и смешивать компо-
ненты нейтрализующих и протравливаю-
щих растворов.
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Отмеривать, перетирать и смешивать ком-
поненты шпатлевочных составов.
Отмерять и смешивать компоненты грун-
товочных составов, эмульсий и паст по за-

данной рецептуре.
Отмеривать и смешивать компоненты ок-

расочных составов по заданной рецептуре.
Подбирать колер при приготовлении окра-
сочных составов.
Применять электрифицированное и
ручное оборудование и инструI\{ент
Применять средства индивидуirльной за-

щиты.
Соблюдать безопасные условия труда и
охрану окружающей среды
Знания: Сортамент, маркировка, основные
свойства олиф, нейтрализующих и про-
травл ивающих растворов.
Виды и свойства основных протравливаю-
щих и нейтрализующих растворов, грун-
тов, пропиток.
Сортамент, маркировка, основные свойства
шпатлевочных составов.
Сортамент, маркировка, основные свойства
применяемых грунтовочных составов,
эмульсий и паст.
Способы приготовления грунтовочных со-
ставов, эмульсий и паст по заданной рецеп-
туре.
Сортамент, маркировка,
основные свойства применяемых лакокра-
сочных материirлов и побелок.
Способы и правила приготовления окра-
сочных составов.
Способы и правила подбора колера
Правила транспортировки, скJIадирова-
нияи хранения компонентов дJUI ма-
лярньж и декоративньIх работ.
Правила применения средств индивиду-
альной защиты

IIК 3.3. Выполнять грунтование и
шпатлевание поверхностей вручную
и механизированным способом с со-
блюдением технологической после-
довательности выполнения операций
и безопасных условий труда

Практический опыт: Выполнение грунто-
вания и шпатлевания поверхностей Bpy^l-

FIую и механизированным способом.
нанесение шпатлевочных составов на по-
верхности вручную и механизированным
способом.
Разравнивание шпатлевочного состава, на-
несенного механизированн ым способом.
Грунтовка поверхностей кистями, валика-
ми, краскопультами с ручным приводом.
Техническое обслуживание краскопульта.
lIIлифовка огрунтованных, окрашенных и
прошпатлеван ных поверхностей
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Умения: Осуществлять производство

работ по грунтованию и шпатлеванию
поверхностей вруlную и механизиро-
ванным способом.
Пользоваться инструN{ентzlп,lи и приспо-
соблениями для грунтования поверхно-
стей.
Заправлять, регулировать факел распы-
ла грунта, наносить грунт на поверх-
ность краскопультzll\,lи с рrшым приво-
дом.
Производить техническое обслужива-
ние ручного краскопульта.
Пользоваться инструN{ентом дJuI нане-
сения шпатлевочного состава на по-
верхность врr{ную.
Разравнивать нанесенный механизиро-
ванным способом шпатлевочный со-
став.
Шлифовать огрунтованные, окрашен-
ные и прошпатлеванные поверхности.
Пользоваться инструментом дJIя нане-
сения на поверхность шпатлевки меха-
низированным способом.
Пользоваться инструментом для нанесения
на поверхность олифы, грунта, эмульсий и
паст механизированным способом

Знания : Технологическую последова-
тельность грунтования и шпатлевания
поверхностей вруlную и механизиро-
ванным способом.
Способы и правила нанесения грунто-
вок и основные требования, предъяв-
ляемые к качеству грунтования.
Способы и правила нанесения шпатле-
вочных составов на поверхность вруч-
ную.
Устройство, нzвначение и правила при-
менения инструI!{ента и механизмов для
нанесения шпатлевочных составов.
Способы и правила рzвравнивания
шпатлевочного состава, нанесенного
механизированным способом.
Требования, предъявляемые к качеству вы-
полняемых работ;
Устройство, принцип работы, правила экс-
плуатации ручного краскопульта;
способы и правила выполнения шлифо-
вilльных работ.
Основные требования, предъявJuIемые к
качеству грунтования и шлифования
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поверхностей.
Инструкции по охране труда, пожаро-
безопасности и электробезопасности
при шпатлевании, грунтовании и шли-
фовании поверхностей механизирован-
ным инструl!(ентом.
Требования безопасных условий труда

IIК 3.4. Окрашивать поверхности

рЕвличными мirлярными составами,
используя необходимые инструмен-
ты, приспособления и оборудование,
с соблюдением безопасных условий
труда.
Оклеивать поверхности различными
материалами с соблюдением требо-
ваний технологического задания и
безопасных условий труда.

Практический опыт: Окрашивание по-
верхностей р:вличными малярными соста-
вами.
Окрашивание поверхностей кистями, вzUIи-

ками, краскопультами с ручным приводом.
Вытягивание филенок без подryшевыва-
ния.
Нанесение на вертикальные и горизонт:rль-
ные поверхности кJIеевых (жидких) обоев.
Окрашивание рам
Умения: Осуществлять производство ра-
бот по окрашиванию поверхностей различ-
ными мчrлярными составами,
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями для нанесения на поверхность ла-
ков, красок и побелок,
Вытягивать филенки без подryшевыванлLя.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями для нанесения lс-l]еевых (жидких)
обоев на вертикzшьные и горизонтalльные
поверхности.
Окрашивать рамы,
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать безопасные условия труда

Знания : Технологическую последова-
тельность окраIrIивания поверхности

различными малярными составами.
Требования, предъявляемые к качеству
окрашенных и побеленных поверхно-
стей.
Способы и правила нанесения лаков,
краски, побелки на поверхности врrI-
ную и механизированным способом.
Способы вытягивания филенок без под-
тушевывания.
Способы и правила нанесения кJIеевьгх
(жидких) обоев на вертикzrльные и го-

ризонтzIльные поверхности.
Устройство и правила эксплуатации
машин, механизмов и механизирован-
ного инструмента для мirлярных работ
(кроме агрегатов высокого давления).
Устройство и правила эксплуатации пере-
движных мi}лярных станций,
Требования безопасных условий труда
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ПК 3.5. Ок.пеивать поверхности
обоями простыми или средней плот-
ности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями

Практический опыт: Подготовка стен и
материалов к окJIеиванию обоями.
Оклеивание поверхности обоями простыми
или средней плотности и тканями.
Отделка стен и потолков
высококачественными обоями

Умения., Выполнять подготовку стен и ма-
териaUIов к окJ]еиванию обоями.
Осуществлять производство работ по
оклеиванию поверхности рчвлиtIными
материалами.
Обеспечивать прилегание без пузырей
и отслоений наклеенньD( на поверхно-
сти стен обоев простых и средней плот-
ности или тканей.
Уда-пять старые обои, наклеенные вна-
хлестку, и наклеивать новые.
Удалять пятна на оклеенньD( поверхно-
стях.
Пользоваться инструIlrентом и оборуло-
ванием для обрезки кромок обоов.
Пользоваться станком дJIя пакетного рас-
кроя обоев.
Обеспечивать прилегание без пузырей
и отслоений наклеенньD( на поверхно-
сти высококачественных обоев, дерма-
тина, древесньгх обоев.
Пользоваться инстрр{ентом и приспо-
соблениями для оклеивания поверхно-
стей.
Пользоваться инструментом и приспособ-
лениями для смены обоев.
Соблюдать требования технологического
заданияи безопасных условий труда

Знан ия : Требования, предъявJuIемые к
качеству материfiлов, применяемьж при
производстве обойньгх работ, к качест-
ву оклеенных поверхностей.
Приемы и способы подготовки стен и ма-
териirлов к окJIеиванию обоями.
Технологическую последовательность
оклеивания поверхности р€вличными
материалами устройство и принцип
действия обрезальньIх машин и стан-
ков.
Инструкции по охране труда, пожаробезо-
пасности и элекгробезопасности при ис-
пользовании обрезальных машин и стан-
ков.
Способы и правила оклеивания поверх-
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ностей обоями.
Сортамент, маркировка, основные
свойства высококачественных, дерма-
тиновьD( и древесных обоев.
Правила эксплуатации инструмента и при-
способлений, используемых при наIgIеива-
нии и замене обоев.
Технологическое задание и требования ох-
раны труда

ПК 3.6. Выполнять декоративно-
художественную отделку стен, по-
толков и других архитектурно-
конструктивных элементов рiвлич-
ными способами с применением не-
обходимых материirлов, инструмен-
тов и оборудования с соблюдением
безопасных условий труда.

Праrсгический опыт: Выполнение де-
коративно-художественной отделки
стен, потолков и других архитектурно-
конструктивных элементов.
Выполнение торцевания и флейцевания
поверхностей.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей в один или несколько то-
нов.
Выполнение декоративного покрытия
поверхностей под дерево и Kilп{eнb
Отделка поверхностей стен по эскизчlN,l

клеевыми составами в два- четыре тона.
Копирование и вырезание трафаретов
любой сложности.
Отделка поверхностей набрызгом, цветны-
ми декоративными крошками.
Рельефное и факryрное окрашивание по-
верхностей.
Отделка поверхностей юрографией.
Выпол нение декоративного лакирования.
Выполнение бронзирования, золочения и
серебрения поверхностей.
Орнаментальная роспись в несколько тонов

Умения: Осуществлять производство

работ по выполнению декоративно-
художественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивньгх
элементов.
Пользоваться инструIuентом и приспо-
соблениями для выполнения декора-
тивного покрытия поверхностей.
составлять тонilльные гаммы сложньгх
окрасочных составов по образцам.
Выполнять торцевание, флейцевание
поверхностей и вытягивать филенки с
подтушевкой.
Выполнять копирование и вырезание
трафаретов.
Накладывать трафареты на поверхность
и выполнять фиксацию.
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Производить отделку поверхности по
трафарету.
Выполнять окрашивание поверхностей
в два и более тона.
Выполнять декоративное покрытие по-
верхностей под ценные породы дерева, де-
коративные камни и другие имитационные

работы.
Выполнять отделку поверхности декора-
тивной крошкой.
Формировать на обрабатываемой по-
верхности рельеф и выполнять фактур-
ное окрашивание с использованием
специального инструмента.
Пользоваться ЕIэрографическим инст-

рументом и оборудованием и выпол-
нять отделку поверхности с помощью
юрографа.
Выполнять декоративное лакирование
поверхностей.
Выполнять декоративное покрытие по-
верхности под бронзу, золото и сереб-

ро.
Выполнять роспись поверхностей по ри-
сункам и эскизам, от руки по припороху.
Пользоваться установленной технической
документацией.
Соблюдать правила безопасности при ра-
боте с лакокрасочными материалами

Знания:Способы и правила выполне-
ния MaJulpHbnc работ под декоративное
покрытие.
Технологическую последовательность
выполнения декоративно-
художественной отделки стен, потолков
и других архитектурно-конструктивных
элементов.
Виды ручного и механизированного
инстру!{ента и оборудования.
Способы подбора окрасочньш составов.
Способы и приемы копирования и вы-

резания трафаретов, инструмент для
копирования и вырезания трафаретов.
Способы подбора и составления трафа-

ретов.
Технологическую последовательность
отделки поверхности по трафарету.
Способы покрытия поверхностей под цен-
ные породы дерева, декоративные камни и

другие имитационные работы.
Способы и правила формирования
рельефа и фактурного окрашивания
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способы и правила юрографическоЙ
отделки.
Способы и правила бронзирования, зо-
лочения и серебрения поверхностей и
декоративного лакирования.
Сиды росписей и шрифтов
Способы и приемы росписи поверхно-
стей.
Требования, предъявляемые к качеству вы-
полняемых работ.
Правила безопасности при работе с лако-
красочными материalлами

IIК 3.7. Выполнять ремонт и восста-
новление малярных и декоративно-
художественных отделок в соответ-
ствии с технологическим заданием и
соблюдением безопасных условий
труда

Пракгический опыт: Ремонт и восста-
новление малярных и декоративно-
художественных отделок

Умения: Определять дефекты и поврежде-
ния поверхностей, подJIежащих ремонту.
Соблюдать правильность технологии ре-
монта поверхностей.
Осуществлять производство работ по ре-
монry и восстановлению декоративно-
художественных отделок в соответствии с
технологическим заданием,
Пользоваться установленной технической
документацией
Знания: Методику определения дефектов и
повреждений поверхностей, подIежащшх

ремонту.
Технологическую последовательность ре-
монта поверхностей, выполненных с ис-
пользованием малярных работ и декора-
тивно_художественных отдел ок.
Требования, предъявляемые к качеству от-

ремонтированных поверхностей.
Правила техники безопасности при вы-
полнении ремонтных
и восстановительньIх работ

выполнение об-
лицовочных работ
плитками и пли-
тами

IIК 4.1. Выполнять подготовитель-
ные работы, вкJIючающие в себя: ор-
ганизацию рабочего места, выбор ин-
струментов, приспособлений, мате-

риzUIов, приготовление

растворов при производстве облицо-

Практический опыт: Выполнение подго-
товител ьных работ: подготовка рабочих
мест, оборудования, матери:rлов и инстру-
ментов для выполнения облицовочных ра-
бот в соответствии с инструкциями и рег-
ламентами
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вочных работ плитками и плитами, в

соответствии с заданием и требова-
ниями охраны труда и техники безо-
пасности

Умения: Правильно организовывать рабо-
чее место;
просчитывать объемы работ в соответствии
с заданием;
выбирать и проверять исправность инстру-
ментов и оборулования, необходимых дlIя
выполнения работ;
выбирать и определять пригодность при-
меняемых материzrлов;
соблюдать правила безопасности труда,
гигиены труда, пожарную безопасность;
сортировать, подготавливать плитки к об-
лицовке;
приготавливать кJIеящие растворы с ис-
пользованием готовых сухих смесей раз-
личного состава и средств малой механиза-
ции;
контролировать качество подготовки и об-

работки поверхности;
соблюдать безопасные условия труда;
выбирать и использовать необходимые
средства индивидуальной защиты дJIя KzDK-

дого процесса
Знания: Методы организации труда на ра-
бочем месте;
нормы расходов сырья и материалов на
выполняемые работы;
основы экономики труда;
правила техники безопасности;
санитарно-гигиенические нормы;
виды основных материчцов, применяемых
при облицовке наружных и вFtугренних
поверхностей плиткой;
состав набора инструментов, приспособле-
ний, средств малой механизации и вспомо-
гател ьных материirлов, необходимые при
производстве облицовочных работ, правила
и порядок их использования;
виды материzlлов и способы приготовления
клеевых растворов дJIя укладки зеркальной
плитки;
требования санитарных норм и правил при
производстве обл ицовочных работ;
правила техники безопасности;
правила пожарной безопасности;
правила электробезопасности;
правила охраны труда при работе на высоте

ПК 4.2. Выполнять облицовочные

работы горизонтzIльных и вертикzlль-
ных внутренних поверхностей поме-
щений в соответствии с заданием, с
соблюдением технологической по-
следовательности выполнения опера-

Практический опыт: Выполнение работ
по подготовке поверхностей основания под
облицовку горизонтz}л ьных и верти кал ьных
вFtугренних поверхностей помещений
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циЙ и безопасньtх условиЙ труда Умения: Производить очистку и подготов-
ку поверхности основания, подлежащего
облицовке и ее выравнивание;
производить сортировку и подготовку пли-
ток, производить выравнивание и подточку
кромок плиток;
производить piI:}MeTKy и провешивание по-
верхности, подлежащей облицовке, уста-
навливать плитки-маяки и ориентиры дJIя
выкпадки плитки по горизонт:Iли и верти-
кци;
производить сборку, MoHTIDK и демонтаж
подмостей.
Готовить кJIеящие растворы для производ-
ства облицовочных работ вtIугри помеще-
ний на основе с)aхих смесей использовани-
ем средств ма-пой механизации;
сглчDкивать и выравнивать неровности по-
верхности, подJIежащей облицовке плит-
кой;
производить резку и сверление плитки под
нужный размер;
наносить клеящий раствор и укJIадывать
плитку на вертикzrльные и горизонтarльные
поверхности, подIежащие облицовке;
производить работы в точном соответствии
с технологической картой на соотвsтст-
вующие виды работ;
работать со средствами ма.пой механиза-
ции, инструментом и приспособлениями,
преднzвначенными для выполнения обли-
цовочных работ;
осуществлять проверку ровности облицо-
ванной плиткой поверхности по горизонта-
ли и по вертикztли, плоскостности и, при
необходимости, производить ее корректи-

ровку;
заполнять швы между плитками специ€lль-
ными составами и выполнять затирку швов
облицованной поверхности
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Знания:Виды основных материалов, при-
меняемых при облицовке внугренних по-
верхностей помещений;
технология производства облицовочных
работ в соответствии с технологической
картой на соответствующие виды работ;
правила приготовления кJIеящих растворов
для производства облицовочных работ на
основе сухих смесей с использованием
средств малой механизации;
состав средств мшlой механизации, инст-

рументов, приспособлений и инвентаря для
производства облицовочных работ, правила
их использования;
нормативную трудоемкость вы полнения
отдельных операций при производстве об-
лицовочных работ в соответствии с техно-
логической картой на соответствующий
вид работ;
нормы расхода материzIлов при производ-
стве облицовочных работ в соответствии с
технологической картой на соответствую-
щий вид работ;
правила техники безопасности;
прав ила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасности

ПК 4.3, Выполнять облицовочные

работы горизонтаJIьных и вертикzrль-
ных наружных поверхностей зданий
и сооружений с соблюдением техно-
логической последовательности вы-
полнения операций и безопасных ус-
ловий труда

Практический опыт: Облицовка фасадов,
цоколей и других вертикальных и горизон-
та_пьных поверхностей наружных частей
зданий и сооружений
Умения: Готовить I<леящие растворы для
производства наружных облицовочных ра-
бот на основе сухих смесей устойчивых к
темпераryрным и вл€Dкностным сезонным
колебаниям с использованием средств ма-
лой механизации;
сглaDкивать и выравнивать неровности по-
верхностей фасадов, цоколей и других на-

ружных частей зданий и сооружений, под-
лежащих облицовке плиткой ;

работать со средствами малой механиза-
ции, инструментом и приспособлениями,
преднiвначенными для выполнения наруж-
ных облицовочных работ;
производить резку и сверление плитки под
нужный размер;
наносить клеящий раствор для наружньж
работ и уruIадывать плитку на поверхности

фасадов, цоколей и других наружных час-
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тей зданий и сооружений, подлежащих об-
лицовке в соответствии с технологической
картой на выполнение данного вида работ;
производить работы в точном соответствии
с технологической картой на выполнение
данного вида работ;
осуществлять проверку поверхностей фа-
садов, цоколей и других наружных частей
зданий и сооружений, облицованных плит-
кой, по горизонтми и по вертикчlли, пло-
скостности и, при необходимости, коррек-
тировка ее;

заполнять швы ме}цу плитками специztль-
ными составами и производить уплотнение
и сглzDкивание швов, их затирку
Знания: Виды основных матери:tлов, при-
меняемых при облицовке фасадов, цоколей
и других наружных частей зданий и соору-
жений;
технологию производства наружных обли-
цовочных работ в соответствии с техноло-
гической картой на выполнение данного
вида работ;
правила приготовления кJIеящих растворов
для производства наружных облицовочных

работ на основе сухих смесей устойчивых к
температурным и влzDкностным сезонным
колебаниям с использованием средств ма-
лой механизации;
нормативную трудоемкость выполнения
отдельных операций при производстве на-

ружных облицовочных работ в соответст-
вии с технологической картой;
нормы расхода материмов при производ-
стве наружных облицовочных работ в со-
ответствии с технологической картой;
состав средств малой механизации, инст-

рументов, приспособлений и инвентаря для
производства облицовочных работ, правила
их использования;
правила техники безопасности;
правила электробезопасности ;

правила противопожарной безопасности
ПК 4.4. Выполнять облицовочные

работы накJ]онных элементов внут-

ренних и наружных поверхностей
зданий и сооружений с соблюдением

Практический опыт: Облицовочные ра-
боты наклонньtх элементов вн)лренних и
наружных поверхностей зданий и сооруже-
ний
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технологической последовател ьности
выполнения операций и безопасных
условий труда

Умения: Формировать поверхности осно-
ваний и их сопряжения подлежащие обли-
цовке плиткой;
работать со средствами малой механиза-
ции, инструментом и приспособлениями,
предназначенны ми дJIя выполнения наруж-
ных и вFtутренних облицовочных работ;
производить прямую и криволинейную
резку и сверление плитки под нужное со-
пряжение;
наносить клеящий раствор и укJIадывать
плитку на поверхности сложной формы,
подлежащих облицовке в соответствии с
технологической картой на выполнение
данного вида работ;
производить работы в точном соответствии
с технологической картой на выполнение
данного вида работ;
осуществлять проверку поверхностей и,
при необходимости, корректировка ее;

заполнять швы между плитками специzць-
ными составами и производить уIIлотнение
и сглzDкивание швов, их затирку
Знапия: Технологию производства обли-
цовочных работ на поверхностях сложной

формы в соответствии с технологической
картой на выполнение данного вида работ;
правила резки плитки дIя получения пря-
молинейного, криволинейного реза и фаски
с заданным углом;
нормативную трудоемкость выполнения
отдельных операций при производстве об-
лицовочных работ в соответствии с техно-
логической картой;
нормы расхода материzrлов при производ-
стве сложных облицовочных работ в соот-
ветствии с технологической картой;
состав средств малой механизации, инст-

рументов, приспособлений и инвентаря для
производства облицовочных работ, правила
их использования;
правила техники безопасности;
правила электробезопасности;
правила противопожарной безопасности

ПК 4.5. Выполнять ремонт облицо-
ванных поверхностей плитками и
плитами с соблюдением технологи-
ческой последовательности выполне-
ния операций и безопасных условий
труда

Практический опыт: Ремонт участков
внутренних и наружных поверхностей, об-
лицованных плиткой

Умения: Производить осмотр облицован-
ных поверхностей для выявления участков,
подлежащих ремонту и/или отдельных
плиток, подлежащих замене;

удzrлять пришедшие в негодность и отсло-
ившиеся плитки без повреждения соседних
участков;
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производить очистку и выравнивание вы-
свобождаемых )ластков покрытия без по-
вреждения соседних участков, не подIе-
жащих ремонту;
производить подготовку основания под

уда.пенной плиткой без повреждения обли-
цовки с использованием средств ммой ме-
ханизации;
готовить клеящий раствор для производст-
ва облицовочных работ на основе сухих
смесей использованием средств мапой ме-
ханизации;
работать со средствами малой механизации
и инструментом (приспособлениями),
предназначенными для выполнения обли-

цовочных работ;
производить укIIадку новой плитки с под-
гонкой к местам примыкания к )дасткам,
не подлежащим ремонту, основной обли-
цовки;
производить работы в точном соответствии
с технологической картой на производство
соответствующего вида работ;
удiIлять нарушенные швы и производить
затирку швов
Знания: Виды основных материzlлов, при-
меняемых при облицовке наружных и
внутренних поверхностей;
технология производства работ по ремонту
и замене;
облицовочной плитки в соответствии с
технологической картой на соответствую-
щие виды работ;
состав и правила приготовления кJIеящих

растворов для производства облицовочных

работ на основе сухих смесей с использо-
ванием средств малой механизации;
состав средств малой механизации, инст-

рументов и приспособлений, преднщна-
ченных для производства облицовочных

работ, порядок их использования, правила
хранения и ухода за ними;
требования к состоянию и внешнему виду
поверхностей, облицованных плиткой, дtя
определения участков, подлежащих ремон-
ту;
правила техники безопасности
правила противопожарной безопасности;
правила электробезопасности

ПК 4.б.Устраивать декоративные и
художественные мозаичные поверх-
ности с применением облицовочной
IIлитки

Практический опыт: Устройство декора-
тивных и художественных мозаичных по-
верхностей с применением облицовочной
плитки
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Умеция: Читать чертежи и рисунки для
устройства декоративных поверхностей;
производить сортировку, резку и сверление
плитки под нужный размер согласно чер-
тежам и рисункам;
подготавливать поверхность для укJIадки
плитки гIугем ее выравнивания, грунтовки,

разметки и установки маячков и специarль-
ных лекalл;
произ водить предварител ьную выкJIадку
подготовленной плитки по лекалам и свер-
ку с чертежами иlили рисунками, выпол-
нять корректировку в местах отlспонений,
обозначать реперные точки (фрагменты) и
мчUlки;
читать и составлять карту раскJIадки плит_
ки;
готовить кJIеящие растворы дJlя производ-
ства облицовочных работ на основе сухих
смесей с использованием средств малой
механизации;
наносить tспеящий раствор и производить

укладку плитки на облицовываемую по-
верхность, ориентируясь на лекzша, репер_
ные фрагменты и мzlяки в соответствии с
технологической картой на соответствую-
щий вид работ и картой раскJIадки IIлитки;
заполнять швы между плитками специzrль-
ными составами и производить уплотнение
и сглzDкивание швов, их затирку и очистку
облицованной поверхности
Знания: Виды основных материtл.лов, при-
меняемых при художественной и декора-
тивной облицовке плиткой вцлренних по-
верхностей зданий и сооружений;
технология производства работ по декора-
тивной и художественной облицовке вьгл-
ренних поверхностей;
правила приготовления меящих растворов
для производства облицовочных работ на
основе с)rхих смесей с использованием
средств малIой механизации;
состав технологического нормокомплекта
средств ма.пой механизации, инструментов,
приспособлений и инвентаря дIя производ-
ства художественной и декоративной об-
лицовки, правила их использования;
нормативную трудоемкость выполнения
отдельных операций при производстве ра-
бот по декоративной и художественной
облицовке внутренних поверхностей в со-
ответствии с технологической картой;
нормы расхода материалов при производ-
стве работ по декоративной и художест-
венной облицовке вFIугренних поверхно-
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стеЙ в соответствии с технологическоЙ кар-
той;
правила техники безопасности;
правил а электробезопасности ;

правила противопожарной безопасности
выполнение мо-
заичньIх и деко-
ративньIх работ

ПК 5.1. Производить подготови-
тельные работы при вьшолнении
мозаичных покрытий с соблюде-
нием требований охраны труда,
техники безопасности, пожарной
безопасности и охраны окружаю-
щей среды

Пракгический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материчlлов
и инструI!{ентов для выполнения подго-
товительньж работ пол устройство мо-
заичньrх и декоративньIх покрытий в
соответствии с инструкциями и регла-
ментЕlN{и;

в проведении подготовительньD( работ
различньD( поверхностей под устройст-
во мозаичных и декоративньD( покры-
тий
Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструI!{ентов для выполнения
подготовительньtх работ под устройст-
во мозаичных покрытий в соответствии
с инструкциями и регламентами;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
выполнять подготовительные работы:
подготовка поверхностей под устрой-
ство мозаичных покрытий пугем сгла-
живания и выравнивания неровностей;
производить огрунтовку, puLЗMeTKy, ус-
тановку мaшчков и специilльных лекал;
выполнять устройство стяжки, подсти-
лающей прослойки под мозаичные по-
крытия;
просчитывать объем работ;
применять средства индивидуалlьной
защиты; создавать безопасные условия
труда
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструNIентов для выполнения
подготовительньIх работ;
технологическую последовательность
выполнения подготовки рtвличньrх по-
верхностей под устройство мозаичньIх
и декоративньtх покрытий ;

нормы расходов сырья и материалов на
выполняемые работы;
свойства материrrлов для мозчмчных

работ;
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устройство оборудовzIния для приго-
товления и подачи раствора к месту ук-
ладки;
правила применения средств индивиду-
альной защиты;
правила техники безопасности

ПК 5.2. Приготавливать составы
для мозаичных и декоративных
работ по заданной рецептуре с со-
блюдением безопасньп< условий
труда и охраны окружающей сре-

ды

Пракгический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборудования, материЕlлов
и инструI\{ентов для приготовления рас-
творов и мозаичньtх составов в соот-
ветствии с инструкциями и реглfiмен-
та]\,Iи;

подбор матери{rлов; приготовление со-
ставов для декоративных и мозzlичньIх

работ по заданной речептуре с соблю-
дением безопасньгх условий труда и ох-
раны окружающей среды
Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструI!{ентов для приготовления

растворов и мозаичных составов в со-
ответствии с инструкциями и реглЕlмен-
тами;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
подбирать материалы и подготавливать
их к работе;
приготавливать раствор, мозаичную
массу вручную;
приготавливать составы для мозaмчньж
и декоративньIх работ с использовани-
ем средств малой механизации по за-

данной рецептуре
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для приготовления

рчвличньD( мозаичньгх составов;
технологическую последовательность
приготовления мозаичных составов;
нормы расходов сырья и материалов на
выполняемые работы; свойства мате-

риzIлов дJuI мозаичньIх работ; способы
дозировки красителей для полrlения
массы необходимого цвета;
способы приготовления цементньtх
растворов, составов дJUI мозаичньIх и
декоративньгх работ;
способы приготовления затирочньD(

растворов для производства декоратив-
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ных работ на основе сухих смесей с
использованиом средств малой механи-
зации

ПК 5.3. Устраивать мозаичные
полы в соответствии с технологи-
ческим заданием и безопасными
условиями труда

Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для выполнения
мозаичных и декоративньIх работ в со-
ответствии с инструкциями и регламен-
Тul]\,lИ;

пользоваться установленной техниче-
ской докуплентацией;
производить устройство
мозаичных полов;

укладывать прямолинейные и лекilль-
ные жилки с рiвметкой их положения;

укJIадывать мозаичную массу по уров-
ню мЕlячных реек по готовым pu}зMeT-

кам;
осуществлять уход за мозаичными по_
крытиями в период твердения; шпатле-
вать мозаичные поверхности цемент_
ным раствором; натирать, шлифовать и
полировать мозаичные полы врr{ную и
механизированным способом ; создавать
безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для устройства мо-
заичньIх и декоративньIх покрытий;
виды мозаичных полов;
свойства материzrлов для мозаичных
работ;
технологическую последовательность

устройства мозаичных покрытий;
способы обеспечения влажного режима
при устройстве и уходе за мозаичными

з2

Праrсгический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материалов
и инструIuентов для устройства мозаич-
ных и декоративных покрытий в соот-
ветствии с инструкциями и реглЕlI\.tен-
Тil]чIИ;

укладке мозаичных и декоративньгх по-
крытий;
в осуществлении ухода за мозаичными
покрытиями в период твердения; обра-
ботке мозаичньIх поверхностей: натир-
ка, шлифование и полировка мозаич-
ных полов



покрытиями ; устройство затирочных
машин;
рiвновидности и свойства абразивов,
применяемых при обработке поверхно-
стей; последовательность выполнения
работ при отделке мозаичного покры-
тия пола; прtlвила техники безопасно-
сти

ПК 5.4. Производить укладку мо-
заичньtх архитектурных деталей с

соблюдением технологических
требований и безопасньгх условий
Труда

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материzlлов
и инструментов для укладки мозаичньD(
архитектурных деталей в соответствии
С ИНСТРУКЦИЯМИ И РеГЛаIчrеНТЕlIчIИ;

укладке мозаичньIх архитектурных де-
талей
Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов дJUI выполнения

работ по укJIадке мозЕмчньD( архитек-
турных деталей в соответствии с инст-
рукциями и регламентами;
пользоваться установленной техниче-
ской докрлентацией;
производить устройство мозаичных по-
крытий и плоских детшlей архитектур-
ного оформления;
собирать, разбирать и очищать формы
для изготовления детаrrей архитектур-
ного оформления;

укладывать криволинейные мозаичные
архитектурные детали; шпатлевать по-
верхности цементным раствором; вы-
полнять отделку мозаичньIх покрытий;
создавать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для устройства мо-
заичньrх архитектурных летшlей ;

технологическую последовательность

укладки архитектурных деталей ;

виды детшrей архитектурного оформле-
ния, способы укладки и отделки

ПК 5.5, Выполнять художествен-
но-декоративные мозаичные по-
крытия с соблюдением требова-
ний технологического задания и
безопасных условий труда

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материiIлов
и инструIиентов для выполнения худо-
жественно-декоративных мозаичньtх

работ в соответствии с инструкциями и
регламентами;
в проведении подготовительньtх работ,
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подбор материалов и подготовка их к
работе;
выполнении художественно -
декоративньIх мозаичных покрытий из
различньIх материtIлов
Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструментов для выполнения
работ по устройству художественно-
декоративньгх мозаичных покрытий ;

пользоваться установленной техниче-
ской докрлентацией;
выполнять pzrзMeTкy под мозаичный эс-
киз; производить резку и сортировку
плитки под нужный размер согласно
эскизам и рисункам; производить пред-
варительную выкладку подготовленной
плитки по лекалам и сверку с чертежа-
ми иlили рисунками; выполнять кор-

ректировку в местах откJIонений; обо-
значать реперные (фрагменты) и маяки;
читать и составлять карту раскJIадки
плитки; готовить кJIеящие и затирочные

растворы для производства мозаичньIх

работ; наносить клеящий раствор и
производить укJIадку мозаики на подго-
товленную поверхность, ориентируясь
на лекiulа, реперные фрагменты и мЕцки
в соответствии с технологической кар-
той на соответствующий вид работ и
картой

раскладки мозаичной плитки; набирать
художественно-декоративньIх мозаич-
ных панно;
заполнять швы между плиткalми специ-
a}льными составами и производить уп-
лотнение и сглаживание швов, их за-
тирку и очистку мозаичного покрытия;
создавать безопасные условия труда
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инструN!ентов дJUI выполнения
художественно-декоративньIх мозаич-
ных покрытий;
технологическую последовательность
выполнения устройства художественно-
декоративньtх мозаичных покрытий
(панно);
виды декоративньtх и художественньIх
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мозаичных покрытий;
виды основных материшIов применяе-
мых при устройстве художественно-
декоративных мозаичных покрытий;
нормы расходов сырья и материЕшов на
выполняемые работы; правила по-
строения рисунка; правила приготовле-
ния клеящих и затирочных растворов
на основе сухих смесей с использова-
нием средств малой механизации;
способы набора художественно-
декоративньtх мозаичных панно; техно-
логическую последовательность выкла-
дывания мозаичного рисунка;
способы выполнения художественно-
декоративньгх мозаичных покрытий по

рисункам или эскиза]\{; правила техники
безопасности

ПК 5.б. Выполнять ремонт моза-
ичных покрытий в соответствии с
технологическим заданием и
безопасными условиями труда

Практический опыт: в подготовке ра-
бочих мест, оборулования, материzIлов
и инстрр[ентов для выполнения ре-
монта мозаичных покрытий в соответ-
СТВИИ С ИНСТРУКЦИЯМИ И РеГЛаIчrеНТUlМИ;
производстве ремонтных работ по вос-
становлению мозаичньtх и художест-
венно-декоративньtх покрытий
Умения: организовывать подготовку
рабочих мест, оборулования, материа-
лов и инстрр{ентов дJUI выполнения

ремонта мозаичных и художественно-
декоративньD( покрытий в соответствии
с инструкциями и регламентап{и;
пользоваться установленной техниче-
ской документацией;
производить осмотр мозаичньгх покры-
тий для определения поврежденных
участков, подлежащих ремонту; анали-
зировать причины образования повреж-
дений; подбирать и использовать инст-
румент и приспособления для выполне-
ния ремонтных работ; снимать разру-
шенные участки мозаичных покрытий
без повреждения соседних у{астков;
производить очистку и выравнивание
высвобождаемых участков покрытия
без повреждения соседних rIастков, не
подлежащих ремонту; готовить моза-
ичный состав; клеящий раствор для ра-
бот на основе сухих смесей с использо-
ванием средств малой механизации;
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работать со средствами мЕIлоЙ механи-
зации и инстррrентом (приспособле-
ниями),преднiLзначенными для выпол-
нения мозаичных работ; производить

устройство мозаичного покрытия с под-
гонкой к MecTulN{ примыкания к rIаст-
кам, не подлежащим ремонту, основно-
го покрытия; производить работы в
точном соответствии с технологической
картой на производство соответствую-
щего вида работ; создавать безопасные
условия труда
Знания: требования инструкций и рег-
ламентов по организации и подготовке
рабочих мест, оборудования, материа-
лов и инструментов для выполнения
ремонтных работ по восстановлению
мозаичных и художественно-
декоративньтх покрытий ;

технологическую последовательность
выполнения ремонтньж работ;
виды лефектов мозЕIичных покрытий;
способы предупреждения, причины по-
явления и способы устранения дефек-
тов мозаичных покрытий; правила ре-
монта мозаичньIх покрытий; техноло-
гию производства работ по ремонту и
замене мозаичных покрытий в соответ-
ствии с технологической картой на со-
ответствующие виды работ;
состав и правила приготовления моза-
ичных смесей и клеящих растворов для
производства мозаичньп< работ на ос-
нове сухих смесей с использованием
средств малой механизации;
требования, предъявляемые к качеству
отремонтированньD( мозаичньD( покры-
тий; правила техники безопасности;
правила противопожарной безопасно-
сти; правила электробезопасности при
выполнении ремонтньп< работ
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Раздел 5. Структура основной профессиональной образовательной
программы

5.1. Учебный план
Учебный план Госуларственного автономного профессионального образо-

вательного учреждения Ресгryблики Крым <Крымский многопрофильный кол-
ледж)) по профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоратив-
ных работ

о ФедерzlJIьного государственного образовательного стандарта среднего
профессионztльного образования по профессии 08.01.25 Мастер отделоч-
ных строительных и декоративных работ, утвержденного Приказом Ми-
нобрнауки России от 09.\2.20|6 г. Ns 1545 (лаrrее ФГОС СПО).

о Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по
образовательным программам среднего профессионzlльного образования,

утвержденного Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 14.06.2013 г. Ns 464 (с изменениями и дополнениями);

о Приказа Минобрнауки России от 18.04.20l'з J\Гs291 коб утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивzIющих основные профессио-
нагIьные программы среднего профессионального образования),

о Приказ Минобрнауки России от 16 августа 2013 г. ]ф 9б8 (об
утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего профессионrlльного
образования) (зарегистрирован Министерством юстиции Российской
Федерации 1 ноября 2013 г., регистрационный J\b 30306);

о Приказ Министерства образованияи науки РФ от 1'7 мая2012 г. J\Ъ 4l3
(Об утверждении фелераrrьного государственного образовательного
стандарта среднего общего образования) (с изменениями и дополнения-
ми)

Началlо учебного года с 1 сентября. Продолжительность 1пlебной недели -
пятидневнаrI, максимzlльный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки
об}"lающихся при очной форме полr{ения образованиrI составляет 36 академи-
ческих часов в недеJIю. Продолжительность занятий - 45 минут или группировка
парами по 45 минут (по необходимости). Максима-гtьный объем учебной нагруз-
ки обучающегося составляет 36 академических часов в неделю, вкJIюча;I все
виды аудиторной и внеаудиторной 1чебной работы по освоению ОПОП.

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 08.01.25 Мастер отде-
лочных строительных и декоративных работпри очной форме получения обра-
зования для лиц, обучающихся на базе основного общего образования состав-
ляет 147 недель из расчета:

'7'7 недель на обучение по учебным цикJIам и разделу кФизическая культу-
pD;
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39 недель на учебную практику (производственное обучение) и производ-
ственную практику;

5 недель на промежуточную аттестацию;
2 недели на Государственную итоговую аттестацию;
24 недели на каникулярное время;
Основная профессионапьн€tя образовательная программа по профессии

СПО предусматривает общеобр€rзовательную подготовку, а также изучение
дисциплин общепрофессион€Lпьного и профессион€Lпьного учебных циклов и
рuвделов, учебную практику, производственную практику, промежуточную ат-
тестацию, государственную итоговая аттестацию.

Общеобразовательная подготовка состоит из дисциплин, профессионzLпь-
ная подготовка состоит из циклов и профессион€tльных модулей. В состав
профессион€tльного модуля входит один или несколько междисциплинарных
курсов. При освоении обучающимися профессионЕLпьных модулей проводятся

учебная практика и (или) производственная практика.
Щисциплина <<Физическая культура) предусматривает еженедельно 2 часа

обязательных аудиторных занятий , включая игровые виды подготовки (за счет

рЕвличных внеаудиторных занятий в спортивных секциях).
Обязательная часть профессионЕLпьного цикла ОПОП СПО предусматрива-

ет изучение дисциплины <Безопасность жизнедеятельности>. Объем часов на
дисциплину <Безопасность жизнедеятельности)) составляет 72 часа в период
теоретического обучения, из них на освоение основ военной службы не менее
52 часов.

Текущий контроль по дисциплинам общеобрЕвовательного цикла проводят
в пределах учебного времени, отведенного на соответствующую учебную дис-
циплину, как традиционными, так и инновационными методами, вкJIючzlJя ком-
пьютерные технологии. Промежуточную аттестацию проводят в форме зачетов,
дифференцированных зачетов и экзаменов.

Учебная и производственная практика завершаются дифференцированным
зачётом по выполнению соответствующих видов работ предусмотренньrх в
профессионЕLпьном модуле, при условии положительного аттестационного лис-
та, в котором отображается уровень освоения профессионЕlльных компетенций.

Выпускн€uI квЕLпификационная работа по профеасии проводится в виде де-
монстрационного экзамена, который способствует систематизации и закрепле-
нию знаний выпускника по профессии при решении конкретных задач, а также
выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной профессион€lль-
ной деятельности.

Содержание заданий выпускной квалификационной работы должна соот-
ветствовать результатам освоения одного или нескольких профессион€lльных
модулей, образовательную программу среднего профессионального образова-
ния.
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5.2 Календарный учебный график

В календарном учебном графике укЕвывается последовательность реали-
зации ОПОП профессии 08.01.25 Мастер отделочных строительных и декора-
тивных работ, включая теоретическое обlпrение, практики, промежуточные и
итоговую аттестации, каникулы.

Раздел б. Условия основной профессиональной образовательной
программы

б.1. Требования к материально-техническому оснащению
образовательной программы.

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории
для проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной
программой, в том числе групповых и индивидуaльных консультаций,
текущего контроля и промежуточной аттестации, а также помещения дJlя
самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные
оборудованием, техническими средствами обl^rения и материалами,

учитывающими требования международных стандартов.

Перечень специальных помещений
Кабинеты:
Основ строительного черчения
Иностранного языка в профессион€Lпьной деятельности
Безопасности жизнедеятельности
Основ технологии отделочных строительных работ и декоративно-
художественных работ

Лаборатории
Материаловедения

Мастерские:
штукатурных и декоративных работ;
м€rлярных и декоративно-художественных работ;
облицовочно-плиточных работ;
облицовочно-мозаичных работ

Спортивный комплекс

Залы:
Библиотека, читuulьный зЕtл с выходом в интернет
Актовый зал
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Щля реализации программы по сочетаниям квалификаций необходимо
наличие следующих оснащенных специальных помещений

Сочетание квалификаций наименование
кабинетов,
лабораторий,
мастерских

Примечания

Штукатур и облицовщик
плиточник

Кабинеты:
Основ строительного
черчения

Иностранного языка
профессиональной
деятельности

в

Безопасности
жизнедеятельности

о с налце нн bt й о боруd о ван uем :

рабочее место преподаватеJIя;
посадочные места по количеству
обl^rающихся;
КОМПлект 1^rебно-наглядных по_
собий по предмету <Основы
строительного черчение>;
модели дета_пей;
образцы чертежей;
чертежные принадлежности.
mехнuческалlu среdсmвамu обу-
ченuя:
персональный компьютер, проек-
тор иlили интерактивн[ц доска

о с н аIце HHbt й о б ору D о в ан uем :

рабочее место преподавателя;

персонirльный компьютер, проек-
тор и/или интерактивнtш доска.

жизнедеятельности;

раздаточный материirл по
гражданской обороне;
плакаты и печатные нагJIядные
пособия по дисциплине;
карточки индивидуального
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основ технологии
отделочных
строительньгх работ и
декоративно-
художественных работ

Мастерские:
Штукатурных
декоративных работ

опроса обучающихся по
дисциплине;
нормативно-правовые источники ;

макет автомата Кшlашникова;
винтовки пневматические;
индивидуЕrльные средства
защиты феспираторы,
противогtLзы, ватно-марлевые
повязки);
общевойсковой защитньй
комплект;
сумки и комплекты
медицинского оснащения дJIя
окiвания первой медицинской и
доврачебной помощи;
учебная литература.
mехнuческuмu среdсmвuчtu
обученuя:
персональный компьютер,
проектор ulили интерактивнЕuI

доска

о с н алценн bt й о б ору d о ван uем :

рабочее место преподавателя;

ученические столы и с улья;
маркерная доска;
учебная, справочная и нормативная
литература;
образцы строительных материirлов и
изделий;
стенд <Квалификационные
характеристики);
стенд <<Современные материztлы и

технологии));
стенд <Инструменты.
Приспособления);

ручные инстументы,
приспособления N|я отделочных
строительных работ;
оснаtценньtй m uческшlltu
среdсmвалtu обученtм:
персонмьный ком ьютер с
лицензионным программным
обеспечением;
мультимедийный прое р
экран.
Рабочее место мастера производст-
венного обучения доска
Учебная литература
Материа.гlы;
Тренировочные кабины для шryка-
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ryрных работ
зона устройства наливных полов
TpeHzDKep для MOHT.DKa СФТК
технологические карты
образцы оштукатуренных поверхно-
стей
Инструменты и приспособленпя
Миксеры строительные
Перфоратор
Шуроповерт аккумуляторный
Емкости для замешивания растворов
и штукатурных смесей
Штукаryрные лопатки
Шпатели в наборе, зубчатые шпате-
ли
Шпатели для внугренних и внешних

углов
Гладилки,
Терки, полугерки штукатурн ые
Рубанки
Правила
Уровн и rтузырьковые, л:верные
Метр
Рулетка
Разметочный шнур
Станция штукатурная
Валики
Щетки, щетки металлические
Трафареты
I_{ик-гlи

Скребки для удi}ления имеющегося
покрытия
игольчатые вмики
Ножы дIя теплоизоляционных плит
Леса и подмости
Лабораторные приборы для ис-
следования характеристик и каче_
ства строительных материалов
вискозиметр, весы,

прибор Вика,
прибор Ле-Шателье,
пресс,
сушильный шкаф,
столик встряхивающий,
набор сит, и т,д.;
наборы лабораторного инвентаря:
емкости, миски, шпатели и др.;
лабораторная мебель: столы, стел-
лажи, шкаф вытяжной, тележк" и др.
Средства индпвидуальной защп-
ты:
спец. одежда
защитная обувь
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Малярных
декоративпо-
художественных работ

перчатки
кепка, каска (при необходимости)

респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе с
электрооборудованием
защитная обувь при работе с тяже-
лым камнем защита носка у обуви

- рабочее место мастера производст-

венного обучения;

- доска;
- учебная литераryра;
- материалы;

Перечень основного и вспомо-
гательЕого технологическоf о
оборудования
Технический фен
Эксцентровzц шлифмашина
Угловая шлифмашина
Краскораспылитель
Аэрограф
Компрессор
Агрегат окрасочный пневматиче-
ского распыления
Прожектор строительный

Контрольно-измерительный
инструмент
Уровень строительный
Уровень гибкий (водяной)
Построитель плоскости лазерный

.Щалlьномер лазерный
Отвес ста:lьной строительный
Рулетка в закрытом корпусе
Угольник
Шнур рЕвметочный в корпусе
Метр деревянный
Щиркуль разметочный
Стандартный конус
Штангенциркуль
Транспортир
Весы с диапzвоном измерения от
0,1 до 3кг. (для колеровки)
Правило дюралюминиевое уни-
версальное (2м)
Шприц-дозатор
Инструмент
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Валик мшtярный меховой
Валик ма:lярный угловой
Валик малlярный велюровый
Валик малярный поролоновый
Валlик малярный филенчатый
Валик декоративный (фактур-
ный)
Мини-валик
Валик прижимной
ТIIпатель фасадный
Шпатель ма_гlярный
Шпатель угловой
Шпателя фасонные
Шпатель резиновый
Японский шпатель (набор)
Кисть MaxoBarl
Кисть макловица
Кисть р)^{ник
Кисть флейц
Кисть филенчатая
.Щекоративная кисть дJuI создания

фактур
Кисть испанскzUI
Кисть шеперка плоскчuI
Кисть трафаретная (набор)
кисть лампензель
Кисть художественнЕlя (набор)
Кисть поролоновая (набор)
Морская губка
Штатулетка пластиковzul
кельма пластиковzlя
Кельма венецианскtUI
Аппликатор текстуры дерева
Треугольный зубчатый скребок
Нож универса_пьный с вьцвиж-
ным лезвием
нож позолотчика
Подушечка позолотчика
Агатовые зубцы (набор)
Терка пластиковzul с поролоновой
основой
Меховая варежка для воска
Канцелярские принадлежности -
набор (ножницы, карандаш, лас-
тик, линейка, циркуль)
Мастихины (набор)
Приспособления
Коврик самовосстанавливtlю-
щийся
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Облицовочно-плиточных
работ

Ванночка
Телескопический стержень
Трафарет
Сито сменное для процеживания
Миксер строительньй
Инвентарь
Бочок для окрасочных составов
емкостью 20 л
Тара инвентарнчц (различной ем-
костью)
Совок для набора сыпучих мате-

риалов
Посула мернм дозировочная (на-
бор)
Лестница стремянка
Стол-подмости инвентарный
Подмости универсzrльные сборно-
разборные
Шкаф для хранения инструмен-
тов
Стеллажи дJuI хранения материа-
лов
Средства индивидуальной за-
щиты:
Специа-гtьнiц одежда
защитнiIя обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)
респиратор
защитные очки
защита органов слуха при работе
с электрооборудованием
защитнzц обувь при работе с тя-
желым ка]инем защита носка у
обуви

рабочее место мастера производст-
венного обучения;
доска;
учебная литераryра;
матери:rлы;
тренировочные кабины дtя облицо-
вочных работ;
зона устройствамозаичныхповерх-
ностей;
технологические карты;
об раз цыобл ицованн ыхповерхностей;
и нструменты плиточника;
макеты и стенды <Инструменты и
приспособления)), <Современные
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материалы и технологии) и др.
Контрольно-измерительный пп-
струмент
Нивелир лазерный (электронный),

уровни пузырьковые и правило раз-
личной длины
линейка,
циркуль,
рулетка
Инструмент
резиновый молоток;
плиткорез ручной и элек,грический;
перфоратор,
шуруповерт,
дрель с набором коронок по плитке,
миксер электрический,
кусачки;
наждачный брусок;
Приспособления
опорная рейка,
крестики различной толщины,
кJIинышки,
шнур-маяк,

сухие кJIеевые смеси,
шпатели метirллические, в том числе
зубчатые,
шпатели резиновые,
карандаш строительный,
маркеры,
Инвентарь
емкости дJlя воды, кJIеевого состава;
широкая кисть
ветошь,

ryбка,
перчатки,

респиратор,
очки защитные,
плитка,
затирка для швов,
стремянка (подмостки),
спецодежда и обувь,
стол рабочий д.пя раск.rIадки плитки.
пр. оборудование и инструменты,
Средства индивидуаJIьной защи-
ты:
спец. одежда
защитная обувь
перчатки
кепка, каска (при необходимости)

респиратор
защитные очки
защита органов сл)aха при работе с
электрооборудованием
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Облицовочно-мозаичных
работ

защитная обувь при работе с тяже-
лым камнем защита носкау обуви

рабочее место преподавателя;

рабочие места по количеству сту-
дентов;
наглядные пособия;
Те хнuче с кuе сре dc mв а обуче нuя :

компьютер с лицензионным про-
граммным обеспечением
средства аудиовизуал изации
Оборулование лаборатории п ра-
бочих мест лабораторrtrt
лабораторная мебель: столы, стел-
лажи, шкаф вытяжной, тележки и др
лабораторные приборы дIя исследо-
вания характеристик и качества
строительных материалов, плитки
наборы лабораторного инвентаря:
емкости, миски, шпатели и др.;
Оборулование мастерской и рабо-
чих мест мастерской Облицовоч-
но-мозаичных работ
Растворосмеситель
Станок электрический для плиток
Станок электрический для подточки
плиток
Стационарные ленточные пилы дIя
плитки и мрамора
Перечень основного и вспомога-
тельного технологического обору-
дования
Болгарка
Виброрейка
.Щрель электрическая
Кольцевая пила
Миксер строительный
Мозаично-шлифовальная машина
Пылесос
Технический фен
Электрическая шлифовчlльная ма-
шина ИЭ-8201Б с набором сменных
кругов
Электрическая щетка
Элеrгрический молоток
Контрольно-измерительный ин-
струмент
Весы настольные с диапzвоном из-
мерения от 0, l до 5 кг. (дrя колеров-
ки)
.Щальномер лазерный

Щвухметровая контрольная рейка
Отвес стальной строительны й
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Построитель плоскости лазерный
Правило дюралюминиевое универ-
сальное (2м)
Рулетка в закрытом коргrусе
Склалной метр
Угольник
Уровень гибкий (воляной)
Уровень строительный
Шнур разметочный в корпусе
Эталонный конус
Инструмент
Мастерок
,Щеревянный полугерокдли ной 800
мм
Зубило
Зубчатые шпатели рiвличных puш-

меров
Канцеля рские принадлежности -
набор (ножницы, карандаш, ластик,
линейка, чиркуль)
Кельма
Кисти-ручники
Кисть макповица
кисть маховая
Ковш отделочный
Кусачки
Лещадь с бруском
Молоток
Ножницы дIя резки металла
Отрезовка
Плиткорез рычажный
резиновая киянка
Резиновая терка
резиновые шпатели
Скарпель
Стальная гладилка
Турбинка дlя резки мозаики
Приспособленпя
Ванночка
.Щеревянная или металлическая
трамбовка
Металлические штыри
Сито сменное дJIя процеживания
Телескопический стержень
Инвентарь
Бачок для грунтовочных составов
Велра
Инвентарные столики
Лейка
Лестница стремянка
Мерные ящики
Подмости универсirльные сборно-

разборные
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Лаборатория
материаловедения

Посуда мерная дозировочная (набор)
Ручная тележка со сменными кон-
тейнерами дJIя транспортировки рас-
твора
Совок для набора сыпучих материа-
лов
Стеллажи для хранения материалов
Тара инвентарная (различной емко-
стью)
Шкаф дJIя хранения инструментов.

Чаша затворения
Столик встряхивающий и форма
Прибор Ле-Шателье
Прибор Вика
Штыковка дJlя уплотнения раствор-
ных смесей
Конус установления ryстоты раство-
ра ПГР
Вискозиметр Суггарла дJIя опреде-
ления ryстоты гипсового теста
Набор сит дlIя песка
Набор металлической мерной посу-
ды
Сосул для отмучивания песка
Набор стеклянной мерной посуды
Штангенциркуль
Сушильный шкаф
Стол лабораторный
Весы
Пресс

Оснащение баз практик
Реализация обра:}овательной программы предполагает обязательную учеб-

ную и производственную практику.
Учебная практика реirлизуется в мастерских колледжа и имеется в нilличии

оборулование, инструменты, расходные матери€tлы, обеспечивающие выполнение
всех видов работ, определенных содержанием программ профессион€tльньгх моду-
леЙ, в том числе оборудования и инструментов, используемьIх при проведении
чемпионатов WorldSkills и указанньIх в инфраструктурньrх листах конкурсноЙ до-
куI!{ентации WorldSkills по компетенциJIм: <Сухое строительство и штукатурные
работы), кМшrярные и декоративные работы>>, <Облицовка плиткой> конкурсного
движения кМолодые профессион€tлы)> (WorldSkills),

Производственная практика ре€tлизуется в организациях строителъного
црофиля, обеспечивающих деятельность обl^rающихся в профессионtшьноЙ
области 1 б Строительство и жилищно-коммунilльное хозяйство.

Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест
производственной практики соответствует содержанию профессион€lльной дея-
тельности и дает возможность обучающемуся овладеть профессион€tльными
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компетенциями по всем видам деятельности, предусмотренных программой, с
использованием современных технологий, материЕrлов и оборудования.

б.2. Требования к кадровым условиям реализации образовательной
программы

Реализация образовательной программы обеспечивается педагогическими

работниками образовательной организации, а также лицами, привлекаемыми к
реализации образовательной программы на условиях гражданско-правового
договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
направление деятельности которых соответствует области профессиональной
деятельности 16 Строительство и жилищно-коммун€rльное хозяйство и
имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет.

Квалификация педагогических работников образовательной организации
должна отвечать квалификационным требованиям, укЕванным в
профессион€lльном стандарте <Педагог профессион€шьного обучения,
профессион€Lпьного образования и дополнительного профессион€lльного
образования)), утвержденном прик€вом Министерства труда и социальной
защиты Российской Федерации от 8 сентября20|5 г. Jф 608н.

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной
программы, должны получать дополнительное профессионЕLпьное образование
по программам повышения кв€Lпификации, в том числе в форме стажировки в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности lб Строительство и жилищно-коммунaльное
хозяйство не реже l раза в 3 года с учетом расширения спектра
профессионzLпьных компетенций.

,,Щоля педагогических работников (в приведенных к целочисленным
значениям ставок), обеспечивающих освоение обучающимися
профессион€Llrьных модулей, имеющих опыт деятельности не менее 3 лет в
организациях, направление деятельности которых соответствует области
профессиональной деятельности 16 Строительство и жилищно-коммунaльное
хозяйство в общем числе педагогических работников, реализующих
образовательную программу, должна быть не менее 25 процентов.

б.3. Примерные расчеты нормативных затрат оказания
государственных услуг по реалпзации образовательной программы

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по

ре€Lлизации образовательной программы осуществляются в соответствии с
приказом Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым от
22.0|.2018 г. JVs 149

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере
образования по реа-пизации образовательной программы включают в себя
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затраты на оплату труда преподавателей и мастеров производственного
обучения с учетом обеспечения уровня средней заработной платы
педагогических работников за выполняемую ими учебную
(преподавательскую) работу и друryю работу в соответствии с Указом
Президента Российской Федерации от 7 мая 20t2 г. Ns 597 (О мероприятиях по

реzLлизации государственной социальной политики).

Раздел 7. Фонды оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации и организация оценочных процедур по программе

По профессии08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных
работформой государственной итоговой аттестации (далее ГИА) является вы-
пускная квалификационная работа, которая проводится в виде демонстрацион-
ного экзамена. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной ква-
лификационной работы образовательная организация определяет самостоя-
тельно с учетом ОПОП.

В ходе государственной итоговой аттестации оценивается степень соот-
ветствия сформированных компетенций выпускников требованиям ФГОС. Го-
сударственная итоговая аттестация должна быть организована как демонстра-
ция выпускником выполнения одного или нескольких основных видов деятель-
ности по профессии.

.Щля государственной итоговой аттестации по программе образовательной
организацией разрабатывается проtрамма государственной итоговой аттеста-

ции и фонды оценочных средств.

Задания для демонстрационного экзамена, разрабатываются на основе
профессион€Lпьных стандартов и с rrетом оценочных материuulов, разработан-
ных союзом <<Агентство развития профессион€lльных сообществ и рабочих кад-

ров <Молодые профессион€Lпы (Ворлдскиллс Россия)>>, при условии н€шичия

соответствующих профессион€Lпьных стандартов и матери€rлов.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации включают типовые задания для демонстрационного экза-
мена, описание процедур и условий проведения государственной итоговой ат-
тестации, критерии оценки.

Фонды примерных оценочных средств для проведения государственной
итоговой аттестации приведены в приложении.
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Раздел 8. Разработчики примерной основной образовательной про-
граммы

Сухановская О.Н.

Романова Н.Л.

Ланько Е.П.

Акимова Т.И.

Тарусова.Щ.С.

Исламова Л. Н.

заместитель директора по учебной работе

заведующий отделом методической работы и монито-
ринга качества образования

заведующий отделом по практическому обl^rению и тру-
доустройству

заведующий отделением столярных и ремонтных техно-
логий

заведующий отделением строительных технологий

- председатель цикловой комиссии строительных теноло-
гий
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Закурлаева В.В. - старший мастер

Николова Е.Е. _ методист



Лист регистрации изменений

JVq

п/п

.Щата вне-
сения из-
менения

основание
для внесе-

ния измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l 18.09.2020 изменение
законода-
TeJIьcTB:l

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы для разработки ОПОП
<- Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 J\Ъ291 <об утверждении По-
ложения о пракгике обучающихся, осваивающих основные профессио-
нaLIIьные образовательные программы среднего профессионiLльного обра-
зования))
заменить на:
(- Приказом Министерства науки и высшего образования РФ и
Министерства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. Ns 885/390 (О
практической подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции
РФ l1.09.2020 Ns 597'78>>



Лист регистрации изменений

Jъ
rrlп

,Щата вне-
сения из-
менения

основание
дхrI внесе-

нIl-я измене-
ний

Разде:ъ п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l 02.о2 202l изменение
законода-
TeJIьcTв:l

Абзац в Разделе 1. Нормативные документы для разработки ОПОП до-
полнить абзацем
<Приказ Минпросвещения России от 17 декабря 2020 г. Ns 74'7 <О внесе-
нии изменений в федеральные государственные образовательные стан-
дарты среднего профессионzLльного образования>> ;



Лист регистрации изменений

Jъ
п/п

.Щата вне-
сения из-
менения

основалие
л,Iя внесе-

нILя измене-
ний

Раздел п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнения)

l 22.12.202| изменение
законода-
тельствtl

Абзац в Разделе l, Нормативные документы для разработки ОПОП
<<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 JЮ9б8 <Об утверждении По-
рядка проведения государственной итоговой аттестации по образователь-
ным программам среднего профессионaulьного образования>>

заменить на:

<-Порядок проведения государственной рrгоговой аттестации по
образовательным программам среднего профессионzLльного образования,

утвержденным Приказом Министерства образован ия и нау киРоссийской
Федерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 202l' г. Jф 800 г. Москва
(Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой
аттестации по образовательным программам среднего
профессионаJIьного образования>



Лист регистрации изменений

J\ъ

п/п

Щата вне-
сения из-
менения

основалие
длrI внесе-

ния измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменения (дополнеrrия)

l 22 |2,202l изменение
закокода-
TeJIьcTB:l

Абзацы пункга 5.1:

<- Приказ Минобрнауки России от 18.04.20l3 J\Ъ291 (об утверждении По-
ложения о практике обучающихся, осваивающих основные профессио-
наJIьные образовательные программы среднего профессионiLпьного обра-
зования>
заменить на:

<- Приказ Министерства науки и высшего образования РФ и Министер-
ства просвещения РФ от 5 авryста 2020 г. J\Ъ 885/390 (О практическоЙ

подготовке обучающихся (зарегистрирован Минюстиции РФ 1 1.09,2020

Ng 59778>

<<-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 Ns968 <Об утвержлении По-
рядка проведения государственной итогово й атгестации по образователь-
ным программам среднего профессионального образования>
заменить на.
<<-Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образо-
вательным программам среднего профессионaLпьного образования, утвер-
жденным Приказом Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации (Минобрнауки России) от 08 ноября 2021 г. Ns 800 г. Москва <Об

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестаци и
по образовательным программам среднего профессион:Lпьного образова-
ния)
к-Выпускная квалификационн:uI работа по профессии проводится в виде

демонстрационного экзамена, который способствует систематизации и
закреплению знаний выпускника по профессии при решении конкретньtх
задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоя-
тельной профессиональной деятельности.>.
заменить на:
к-Государственн:ш итоговiul аттестация по профессии 08.01.25 Мастер
отделочных строительных и декоративных работ проводится в форме ле-
монстрационного э кзамена).



Лист регистрации изменений

N9
п/п

,Щата вне-
сения из-
менсния

основацие
дjIя внесе-

ния измене-
ний

Раздел, п.р. (абзач), п., п.п., изменешtя (дополнения)

1 22.|2.202| изменение
законода-
тельствzl

Раздел 7 изложить в следующей редакции.
Госуларственная итоговая аттестация (далее ГИА) по профессии

08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ прово-

дится в форме демонстрационного экзамена.
В ходе государственной итоговой аттестации оцениваsтся степень

соответствия сформированных компетенций выпускников требованиям
ФГОС. Госуларственная итоговаrI аттестация должна быть организована
как демонстрация выпускником выполнения одного или нескольких ос-
новньtх видов деятельности по профессии.

,Щемонстрационный экзамен направлен на определение уровня
освоения выпускником материала, предусмотренного Опоп Спо, и сте-
пени сформированности профессионaLпьных умений и навыков путем
проведения независимой экспертной оценки выполненных выпускником
практических заданий в условиях реальных или смоделированньtх произ-

водственных процессов.

,Щемонстрационный экзамен проводится по профильному уровню.
,Щемонстрационный экзамен профильного уровня проводится по

решению колледжа на основании з:UIвлений выгryскников на основе тре-

бований к результатам освоения ОПОП СПО, установленных ФГОС
СПО, с учетом положений стандартов <Ворлдскиллс)), устанавливаемьгх
автономной некоммерческой организацией <Агентство развития профес-

сионzLпьного мастерства (Ворлдскиллс Россия)> (далее - Агентство), а

также квалификационных требований, заявленных организациями, рабо-
тодателями, заинтересованными в подготовке кадров соответствующей
квалификации, в том числе являющимися стороной договора о сетевой

форме реализации образовательных программ и (или) договора о практи-
ческой подготовке обучающихся.

Щля госуларственной итоговой аттестации по программе образо-
вательной организацией разрабатывается программа государственной
итоговой аттестации и фонды оценочных средств.

Фонды оценочных средств для проведения государственной ито-
говой аттестации вкJIючают типовые заданиrl для демонстрационного эк-
замена, описание процедур и условий проведения государственной ито-
говой аттестации, критерии оценки.

Фонды оценочных средств для проведения ГИА приведены в при-
ложении 4.
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Учебная нагру]ка обучающихся (час.)

Обязательная аудиторная

вт.ч.
1 4,76 l з68

| курс
часов

2 курс
часов

3 курс

семестр
2

семестр
3

семестр
4

семестр
5

семестр

Недель Недель Недель Недел ь Недель
l7 l724 l7 2l

бl2 864 б12 756 576

lбт 22т 15T lбт зт

Индекс
Наименование циклов,

д1,1сципли н, профессиональных
модулеЙ, М[К, пракгик

lуп 2уп 2уп 2уп 4уп

Формы промежуточноi|
аттестации (семестр)
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зпп 9пп

648подготовка 9 дзl3 з/3 э 2 052 | 072 980оп
оуд.01 Русский язык э l98 l98 l62 зб з2 44 30 92

оуд.02 ЛитератуDа 2|6 2lб l62 54 з2 60 80

оуд.Oз Иностранный язык д 2lб 2lб 2lб 64 44 48

l64 64 82оуд.04 матсматика э 294 294 l30 60

оуд.05 История дз 226 226 I98 28 64 60 36

оуд.06 Физическм культyра з з з дз 2з4 234 4 230 64 88 60 22

оуд.07
основы безопасности
жиз недеятел ьности дз l08 l08 72 36 76

оуд.08 Астрономия дз 54 54 34 20 30 24

оуд.09 Родная литература дз 66 66 58 8 66

оуд.10 Информатика дз l84 l84 58 l26 28 66 60 30

28 32оуд.l l Химия э l88 l ti8 l60 66 60 30

оуд.l2
Введение в профессию и проекгнаJl
деятельность дз 68 68 34 34 68

пп
ПрофессионаJIьная
подготовка 7 дз/| з/3 э 680 680 зlб 364 9б l44 60 132 108

оп.00
Общепрофессиональный

учебный цикл б дзll з 252 252 l02 l50 58 50 16 )б

Iб 20 22 l4оп.0l
Основы технологии отделочньtх
строитольньrх работ дз 36 36

оп.02 Основы элекгротехники дз зб Jб 24 l2 зб

оп.03 Основы строительного черчения дз зб ]6 l8 l8 зб

оп.04 Безопасность жизнедеятел ы]ости дз ,72
12 20 52 lб 56

оп.05
Иностранный язык в

профессиональной деятел ьности дз зб Jб зб

oI1.06
Осtrовы предпринимательства и
финансовой грамотности дз зб Jб 24 l2

Распределение обязательной нагрузки по курсам и
семестрам (час. в семестр)

l 332

часов

семестр

5т
зуп
lз пп

140

зб

б

20

756

11

36

l

ОбщеобразовательIIая
2 052 480 480 444

дз 44

60

88

66

з2



Профессиональный учебный
п.00 цllкл

Консультации научебltую группу -4 часа на l обучающегося в год

Государственная итоговая аттестация:
Выпускная квалификационная работа в виде демонстрационного экзамена по

ком петенuи ]t <<Обл и цовка пл иткой>>, <<Маля рн ые и декоративн ые работы>>

428 428 214 214 б8

68

32

36

288

2

1 дзl3 э 38 94 44 76 l08
п]\{.00 Профессиональные модyли l дзl3 э 428 428 2|4 214 38 91 11 76 108

Выполlrение штукатурных и

декоратllвных работ Iэ l44 l44 72 72 38 48 lб l0

мдк.01.0l
'fехнология штукатурных и

лекоDативltых Dабот э l44 l44 ,72
12 38 48 lб l0

уп.Ot у.rебная практика
дз

180 зб 72 зб
пп.01 пrrоl,tзводственная пDакти ка дз 288

пм.0l.эк Экзамен квалифика ционный б12э

пм.03

Выполнсlrие малярньlх ]l

декоратItвно-художествен ных
работ lэ l08 l08 54 54 l2 34 62

млк.Oз.0l
Технология Nlалярных и

/lекораl-и вIlо-художественных работ э l08 l08 54 54 l2 з4 62

уп.03 Учебная практика дз 108 l08

пп.03
дз

Проlrзводственная п ра ктика 2lб l08 l08

пМ.0,1
Выпол нение облицовочных работ
плитками и плитами lэ l40 t40 70 70 46 tб 32 46

млк.04.0l
Техtrология обл ицовочных работ
плиткftми и плитами э l40 l40 ,70

70 46 lб з2 46

уп.04 Учебная практ]iка дз l44 72 зб36

пп.04 П Dоизводственная пDактика дз 2lб 2lб
пм.04.эк Экзамен квалификационный э 500

ппI.05
выполнение мозаичных и
декоративных работ lдз 36 Jб l8 t8

мдк 05.0l
технология мозаичных и
декораr,ивltых работ дз зб 36 l8 l8

уп.05 Учебная практика
дз

72

пп.05 П роизводственная практика дз l80
Фк.00 Физическая кульryDа дз 40 40 2 38
ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ В
АКЛДЕМИЧЕСКИХ ЧАСАХ l7 дз/4з/6э 2772 2,7,72 l 400 l 372 576 792 540 576 108

,Щисциплины и М[К 2772 576 192 540 576 l08

Учебная практика 504 зб 72 72
,l2 l44

Произволственнzш пракгика 900 l08 з24

Промежуточная аттестация l80 l08 зб
Государственнzlя итоговzul
аттестаtlия

72

Итого академических часов 4428

экзамеttов 6 J 2

[иф. за.lетов l7 2 4
,7

Зачётов 3 l l

зб

36

72

l80
40

180

l80

l08
468

36

72

4



График учебного процесса и сводные данные по бюджету времени (в неделях)
08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ
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обозначения: Обучение по дисциплинам и междисциплинарным
курсам

Промежлочная аттестация

Каникулы

Учебная практика

Производсгвенная практика

Государсгвенная итоговая аттестация
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08.01.25 Мастер отделочных строительных и декоративных работ

Курсы Обучение по
дисциплинаN{ и

междисциплинарньIм
курсам

Учебная
практика

Производственная практика Промежуточн€uI
аттестация

ГосуларственнаJI
итоговfUI

атгестация

Каникулы Всего
(по

курсам)по профилю преддипломнаJI

l 2 J 4 5 6 7 8 9

I

курс
38 3 ll 52

II
курс

зl 4 J J l1 52

III
курс

8 7 22 2 2 2 4з

Всего 77 l4 25 5 2 24 l47


